
ДОГОВОР № 

на возмездное оказание услуг с физическим лицом 

 

х. Бураковский                                                                         «01» октября 2014г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9  муниципального образования Кореновский район, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дорошенко Татьяны 

Владимировны, действующего на основании Устава муниципального учреждения с одной 

стороны,  и   Полтавской Натальи Ивановны,  действующий (-ая) на основании паспорта 

серии 0306  № 003336, выдан 08.12.2005 г.  ОВД Кореновского района,  именуемый (-ая) в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

 

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по 

заданию Заказчика оказать услуги по предшкольной подготовке, а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги . 

1.2. Срок оказания услуг:  

начало: «01» октября 2014г.; окончание: «25» мая 2015г 

      1.3. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика  

 

2. Права и обязанности сторон 

      2.1. Исполнитель обязан: 

      2.1.1. Обучать 22 человек в группе (3 занятия в неделю,12 занятия в месяц)  

      2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества. 

      2.1.3. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора. 

      2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельства, влекущих невозможность или 

препятствующих исполнению настоящего Договора, приостановить исполнение договора, 

сообщить Заказчику об этом и в течение 3 (трех) дней с момента направления Заказчику 

сообщения дожидаться его указаний. В случае неполучения указаний Заказчика в 

названный срок Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

возмещения причиненных ему убытков.  

     2.1.5. Подписывать акты об оказании услуг в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента их предоставления Заказчиком (подп. 2.3.6. настоящего Договора)   

     2.2. Исполнитель вправе: 

     2.2.1. Самостоятельно определять используемые в своей работе учебники, пособия, 

художественную литературу и иные материалы, необходимые ему для выполнения  своих 

обязательств по настоящему Договору 

     2.2.2. Применять для оказания услуг программные средства перевода и обучения 

     2.3. Заказчик обязан: 

     2.3.1. Определять для Исполнителя конкретные цели и задачи его деятельности в 

рамках настоящего Договора.  

     2.3.2. Производить приемку и оплату услуг, оказанных Исполнителем, в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

     2.3.3. Предоставить Исполнителю сведения и информацию, необходимую для оказания 

Исполнителем услуг по настоящему Договору. 

     2.3.4. В течение 3 дней с момента получения от Исполнителя уведомления об 

обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность или препятствующих исполнению 

настоящего Договора (подп. 2.1.2. настоящего Договора), направить Исполнителю 

сообщение о прядке дальнейших действий. 



      

      2.4. Заказчик вправе: 

      2.4.1. Осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг, выполняемых 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

Заказчик имеет право отказаться от исполнения контракта в любое время до подписания 

акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены 

пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещений об 

отказе Заказчика от исполнения договора. 

 

3. Порядок оплаты, приема и сдачи оказанных услуг 

 

       3.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю ежемесячно. Размер оплаты за оказание 

платных образовательных услуг за текущий месяц определяется с учетом количества 

посещенных занятий детьми согласно акту об оказании услуг и графику учета времени 

оказания услуг. 

      3.2. Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на банковскую карточку, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

момента подписания акта об оказании услуг. 

     3.3. Оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору отражается сторонами в 

подписываемом ежемесячном акте об оказании услуг, а также в графике учета времени 

оказания услуг. 

     3.4. Начисление страховых взносов от несчастного случая в ФСС в размере 0,2 % не 

производится. 

 

4. Конфиденциальность 
 

     4.1. Стороны обязуются я хранить в тайне любую информацию и данные, 

предоставленные каждой стороной в связи с исполнение настоящего Договора, не 

раскрывать и не разглашать, в общем и в частности, факты и иную информацию какой-

либо третьей стороны без предварительного письменного согласия другой стороны 

настоящего Договора. 

      4.2. Обязательства по конфиденциальности, наложены на Исполнителя настоящим 

Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на 

информацию, которая станет третьим лицам не по вине Исполнителя. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель гарантирует высокое качество услуг, оказываемых Заказчику в 

рамках настоящего Договора.  

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

уплаты Исполнителю цены услуг соразмерно объему оказанных услуг в соответствии с 

актом об оказании услуг. 

 

 

6. Срок действия Договора, изменение и прекращение Договора  

6.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по 

настоящему договору. 



6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

           6.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации 

законодательством, с возмещением убытков. 

 

7. Адреса и реквизиты и подписи сторон: 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК                                                                                     ИСПОЛНИТЕЛЬ    

Муниципальное общеобразовательное                 Полтавская Наталья Ивановна 

бюджетное учреждение средняя                            Адрес: х. Бураковский,  

общеобразовательная школа  № 9                          ул. Пролетарская, 68                                                                                        

МО Кореновский район                                          ИНН 233505128531 КПП ________ 

Адрес: х. Бураковский,                                       

Ул. Гагарина,4                         

 ИНН  2335010460  КПП 233501001             

Л/с    925.51.016.1   УФК по           

Краснодарскому краю  

(ФУ ДФБК КК в          

Кореновском районе) 

___________________ / Т.В. Дорошенко/                  _______________ / Полтавская Н.И../ 

 

 

 


