
ДОГОВОР № ________ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ 

г. Северск                                                                                                              «____»___________ 20__ г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  _____________________________________   

_______________________________________________________________________________________                                                                                     
(наименование учреждения) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Летягиной Людмилы Васильевны, 
                                                        (Ф.И.О.) 

действующей на основании Устава, с одной стороны и гражданин ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________,  
      (Ф.И.О., полностью) 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с главой 

39 Гражданского Кодекса РФ о нижеследующем: 
 

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется обучить группу учащихся 
 

 

Наименование курса (программы) Количество 
часов в месяц 

количество часов 

1  
                      наименование программы  

 

 

 

 

 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором 

 

II.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

– предоставить исполнителю помещение и оборудование для проведения занятий по вышеназванной програм-

ме; 

– сформировать группу учащихся для обучения по данной программе; 

– оплатить Исполнителю выполненные работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим дого-

вором. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

– вести занятия с учащимися образовательного учреждения по вышеназванной утвержденной учебной про-

грамме; 

– проводить обучение в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком; 

– вести учет оказываемых услуг по обучению в соответствии с утвержденным Заказчиком порядком и форма-

ми (оформление журналов и актов выполненных работ); 

– предоставить Заказчику возможность контролировать количество и качество оказания услуги по обучению 

учащихся по вышеназванной программе; 

– нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время обучения по данной программе. 

– возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением обязательств по договору, утра-

той или повреждением имущества заказчика. 

 

III. ПРАВА СТОРОН 

 
3.1.Заказчик имеет право: 

  -   контролировать количество и качество оказания услуги по вышеназванной программе; 

  -   изменять в связи с производственной необходимостью график оказания услуги по обучению, предупредив 

Исполнителя за  3  дня. 

3.2.Исполнитель имеет право: 

 -   обратиться к Заказчику с просьбой о расторжении договора на оказание услуги по обучению с родителями то-

го или иного учащегося (на основании обоснования Исполнителя). 

 
IV. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с условиями настоящего договора. 

4.2. Сумма вознаграждения за оказанную услугу составляет  _____ от объема поступивших средств за месяц от ока-

занных дополнительных платных образовательных услуг по вышеназванной учебной программе оказанных в 

полном объеме.  

4.3. Оплата производится после окончательной сдачи результатов по акту приемки – сдачи при условии выполнения 

работы надлежащим образом и в установленный срок.  Оплата производится за вычетом налогов предусмот-

ренных законодательством РФ.   

4.4.  По данному виду работ производится страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных     

заболеваний.  



 
V. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение  обязательств, по настоя-

щему договору обусловленное действием обстоятельств непреодолимой  силы, т.е. чрезвычайных  непредотвра-

тимых при данных условиях возникших помимо воли и  желания сторон которые нельзя предотвратить или из-

бежать.  

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности реша-

ются сторонами посредством переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные в процессе переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством РФ. 

  

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. В случаях неисполнения обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством РФ. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
8.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 

обеими сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью До-

говора. 

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в поряд-

ке и по основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна письменно уведомить другую сторону не позднее, 

чем за  10  дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 

 

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

10.1.Настоящий договор действует с «__» __________ 20___г. по «___» _________ 20____ г. 

 

XI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
«Заказчик»: «Исполнитель»: 

МАОУ «СОШ №76» 
юридический адрес: Россия, 636071,  

Томская область,  г. Северск,  

ул. Парковая,2а 

УФК по Томской области  

 ИНН: 7024015721; 

 КПП: 702401001; 

 р/с: 40701810500001000007; 

л/с 30656Щ09810 

 Банк: Отделение Томск Г.Томск  

 БИК: 046902001 

Директор     Летягина Людмила Васильевна 

 
Директор  __________________  

______________________________________ 
                                                (Ф.И.О.) 

______________________________________ 
 (адрес проживания) 

_______________________________________ 

 

______________________________________ 
 (паспортные данные) 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________     
                                                            (подпись) 
 

 


