ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ст.

Новотитаровская

"___"__________20___

г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования
Динской район «Средняя общеобразовательная школа
№ 34» в лице директора
Захарова Игоря Борисовича, действующего на основании Устава школы, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий
трудовой договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать
Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется
оплатить заказанные услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: проведение платных услуг по
подготовке детей к школе на базе начальной школы, именуемые в дальнейшем
"Услуги".
1.3. Срок выполнения работ с __________ 20__ г. до _________ 20__ г.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего
договора.
2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно и срочно исправить все выявленные
недостатки.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора,
в течение 10-и рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем,
не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг,
выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет: _______ (_________________________)руб.
____коп , в т.ч. НДФЛ ______ (________________________) руб. ___ коп.
3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы договора и пеню
из расчета ___% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего
на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации
предусмотренной
законодательством
процедуры
досудебного
урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Бюджетное общеобразовательное
учреждение МО Динской район «Средняя
общеобразовательная школа № 34»
353210, Россия, Краснодарский край,
Динской район, станица Новотитаровская
ул. Октябрьская 304
тел. 8 (861 62) 44-2-89

Исполнитель
ФИО Паспортные данные:
Подпись ___________________

«

»__________________20___ г

Директор _____________ Захаров И.Б.

Работник получил один экземпляр настоящего договора
_________________
подпись

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БОУ СОШ №34 МО
Динской район
_______________ Захаров И.Б.
«____» марта 2018г.
АКТ
О выполнении объемов работ в ГКП детей «Почемучки» по подготовке к школе.
Члены комиссии в составе:
1. Пастухова В.В., зам. директора по ВР;
2. Шуварина С.Е., зам. директора по ВР;
Проверили
журналы
педагога
дополнительного
образования
__________________ за период с _______20__г по _______20__г. для целей
определения фактической отработки часов посещаемости и выполнения
фактической нагрузки учащихся.
Проверкой установлено:
Занятия в ГКП детей «Почемучки» по подготовке к школе проводятся согласно
графику, утвержденному директором, посещаемость занятий хорошая.

Члены комиссии:
Пастухова В.В.
Шуварина С.Е.

