г. Екатеринбург

ДОГОВОР № ________
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«____»_____________20____г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65
с углубленным изучением отдельных предметов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Мухиной С.С., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
гр.
____________________________________________________________________________
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные дополнительные образовательные
услуги на условиях установленных настоящим договором.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работу ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1.3. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания платных
дополнительных образовательных услуг и уплатить заработную плату в соответствии с настоящим
договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязан выполнить образовательные услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Исполнитель обязан подготовить методическое обеспечение оказываемых образовательных
услуг.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю для проведения занятий помещение _____________
в соответствии с графиком работы_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.2.2. Заказчик обязан оплатить оказанные образовательные услуги в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим договором.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Права Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель вправе пользоваться имуществом Заказчика, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время проведения платных дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором.
3.1.2. Исполнитель вправе обращаться к Заказчику с предложениями и вопросами по организации
деятельности образовательного учреждения в области платных дополнительных образовательных услуг.
3.1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику право осуществлять обработку и передачу персональных
данных в рамках предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Заказчик вправе проверять ход оказываемых Исполнителем услуг.
3.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии невыполнения или
ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору с оплатой выработанного времени.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Рабочее время Исполнителя составляет __________________ в неделю.
4.2. Исполнителю предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с
законодательством ТК РФ.
5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю заработную плату в размере ___________________
фактического дохода от оказанной платной дополнительной образовательной услуги.
5.2. Оплата труда Исполнителя определяется настоящим договором с учетом квалификации
Исполнителя, а также вредных и опасных условий труда (ПК, химия).
5.3. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в режиме индивидуального
обучения (1-3 человека в группе) оплата труда Исполнителя может достигать 60% от стоимости услуги.

5.4. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего договора,
ухудшившими конечный результат, или с иными недостатками, Заказчик вправе соразмерно уменьшить цену,
установленную п.5.1. настоящего договора.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6.1. Заказчик обязан принять оказанные услуги, за исключением случаев, когда он вправе потребовать
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Услуги считаются оказанными с момента
подписания сторонами акта сдачи-приемки.
6.2. При отказе от подписания акта сдачи-приемки кем-либо из сторон, об этом делается отметка в
акте.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения у какой-либо из сторон затрудняющих обязательств, либо
препятствующих, надлежащему исполнению настоящего договора, она уведомляет о них в недельный срок в
письменной форме другую сторону.
7.2. Все споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, в период действия договора
разрешаются путем достижения компромисса без участия третьих лиц. При необходимости создается
согласительная комиссия с равным представительством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и действует по
«____»_________________20_____г.
8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в следующих условиях:
8.2.1. По обоюдному согласию сторон;
8.2.2. Любой стороной в одностороннем порядке при несоблюдении другой стороной условий
договора, при возникновении неразрешимых разногласий по действию договора. В случае одностороннего
досрочного расторжения по инициативе какой-либо стороны, другая сторона письменно уведомляется об
этом не позднее одного месяца до дня расторжения;
8.2.3. При возникновении у какой-либо из сторон обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующей исполнению условий договора.
8.3. Соглашение о расторжении настоящего договора совершается в письменной форме.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. К настоящему договору применяются общие положения о возмездном оказании услуг (глава39 ГК
РФ).
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Исполнителем.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится Заказчиком в образовательном учреждении, другой передается на руки
Исполнителю.
10. АДРЕСА СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
ФИО________________________________
учреждение средняя общеобразовательная
____________________________________
школа № 65
____________________________________
ИНН 6661064854
Паспортные данные:
Адрес: г. Екатеринбург,
серия___________ №__________________
Ул. Ак. Постовского, 8
выдан_______________________________
Екатеринбургский
____________________________________
муниципальный банк
Дом. адрес, тел._______________________
Счет№40703810600082000035
____________________________________
____________________________________
ИНН ________________________________
№ страх. свид. ________________________
Заказчик
__________________________
__________________________

Исполнитель
______________________________
______________________________

____________________________

_________________________________

