
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ______ 
  

г.Озерск                                                                                                      "___ " _________ 201_ г. 

 

  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №15 «Семицветик», именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице заведующего  Шелухиной Ирины Петровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) ______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили  настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство за свой риск, 

своими силами и с качеством, удовлетворяющим требования Заказчика, оказывать (в 

свободное от своей основной работы время и согласно утвержденного Заказчиком 

расписания) потребителям последнего следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

2. Сумма вознаграждения за оказанные Исполнителем услуги начисляется из расчета 

_____ (______________) рублей за 1 занятие, в течение которого последним оказывались 

указанные в п.1.1 услуги. 

3. Объем оказанных услуг и сумма вознаграждения указываются в акте сдачи-приемки 

услуг, подписываемом Исполнителем и Заказчиком в последний день календарного 

месяца. 

4. Установленная в соответствии с п.2 сумма вознаграждения подлежит выплате, с 

удержанием налогов и страховых взносов в государственные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС) в 

установленном порядке, не позднее пятнадцатого числа месяца следующего за месяцем 

оплаты оказанных услуг. 

5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за любые совершенные им 

действия, повлекшие за собой любой ущерб Заказчика. 

6. Срок действия договора  с  ___ _________ 20 __ - по ___ __________ 20__ г.  

7. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

предупредив о предстоящем расторжении другую Сторону за десять дней. 

         В этом случае Заказчик производит оплату фактически оказанных Исполнителем 

услуг. 

8. Во всем, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - 

по одному для каждой из Сторон. 

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка–детский сад № 15 «Семицветик» 

Юридический и фактический адрес: 

Челябинская обл., г. Озерск мкр. Заозерный, 9  

тел. (35130) 9-60-29 

ИНН 7422030704 

 

 

 

______________  ________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          _______________ ________________ 

 



 


