ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___

с.Тоцкое

"

"

201

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад-ясли
«Орлёнок», именуемое в дальнейшем "Заказчик ", в лице заведующего Юровой Е.А.,
действующего на основании Устава и Силаганова Ж.А., именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны», заключили договор
(далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению по программе:
1. Программа по дополнительному образованию детей «
»в
объеме
занятия, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично, качество услуг должно
соответствовать установленным требованиям законодательства Российской Федерации.
1.3. Сроки оказания услуг: с « »
201 г. по «
»
20
г.,
по три занятия в неделю.
1.4. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика. Оренбургская область,
Тоцкий район, с.Тоцкое, ул.Ленина, д.8Г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- обеспечивать оказание услуг по настоящему договору с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации;
- своевременно оповещать Заказчика о невозможности по уважительным причинам
оказать услуги, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Исполнитель имеет право пользоваться имуществом Заказчика для оказания
услуг в порядке, установленном Заказчиком.
2.3. Заказчик обязуется:
- создать условия Исполнителю для оказания услуг, предусмотренных настоящим
договором;
- своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях в организации услуг.
2.4. Заказчик вправе:
- проверять ход и качество оказания услуг в период действия договора. в случае
выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания услуг со стороны Исполнителя
составляется акт с указанием недостатков и сроков их устранения. При не устранении
Исполнителем недостатков в установленный срок или в случае, если такие недостатки
являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание
Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
3.2. В течение 2 дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг
Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при
наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его
подписания.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Услуг составляет 37% ежемесячно от суммы на основании
справки-расчёта по дополнительным образовательным услугам МБДОУ детский сад-ясли

«Орлёнок».
4.2. Заказчик оплачивает Услуги в безналичном порядке на указанный Исполнителем
счет по факту оказания услуг ежемесячно после подписания Сторонами Акта приемкисдачи оказанных Услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской
Федерации.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
20
г.
8.2.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса и подписи Сторон:
Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад-ясли «Орлёнок»
Банковские реквизиты:
р/с 40701810265771600152
КПП 564901001
БИК 045354001
ИНН 5649006653
ОГРН 1155658002620
Место нахождения: 461131, Оренбургская
область, с.Тоцкое, ул.Ленина, д. 8 г.
Телефон: 2-12-99
Заведующий МБДОУ детский сад-ясли
«Орлёнок»_________ Юрова Е.А.

Исполнитель:
Ф.И.О.__________________________________
Паспорт_________________________________
Адрес:__________________________________

_________________ Силаганова Ж.А.

«___»_________ 201__ г.

«_____»__________201__г.

Экземпляр договора получила на руки «____» ________ 2019г. _____________________

