
Договор
оказания платных дополнительных образовательных услуг №

с- сч ч_<£>

г. Арсеньев от «___»____________ 2017 года

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР д/с 
№ 30 «Лесная сказка»), в лице заведующего Кривда Тамары Петровны, действующего на
основании трудового договора о т _________г. № _________и Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и гражданин Р Ф ______________________ , года рождения, место
рождения - ____________________ Приморского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223 -  ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее 223 -  ФЗ), заключили настоящий гражданско-правовой договор о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является обязательным 

документом для сторон, в том числе при решении финансовых проблем между Заказчиком и 
Исполнителем в судебном и иных органах.

1.2. Вопросы, не вошедшие отражения в данном Договоре, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг регулируется
Уставом Учреждения, Положением «Об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг в МДОБУ ЦРР - д/с № 30 «Лесная сказка». ' '

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется в свободное от основной работы время выполнить работу: оказать

платные дополнительные образовательные услуги_________________________________________
(наименование услуги)

2.2. Срок оказания платных образовательных дополнительных услуг: 01 марта 2017 года-31 
марта 2017 года.

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности Учреждения (в рамках основных образовательных 
программ и государственных общеобразовательных стандартов), финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
-  проводить обучение в соответствии с расписанием, утвержденным Заказчиком;
-  оказать услугу надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в п.2.2, 

настоящего договора.
3.2. Исполнитель имеет право требовать своевременного и полного вознаграждения за 

оказанные услуги.
3.3. Заказчик обязан:
-  предоставлять Исполнителю необходимые для работы условия;
-  ежемесячно выплачивать вознаграждение, согласно количеству и качеству 

предоставленной услуги.
3.4. Заказчик имеет право:
-  проверять качество услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность;
-  отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приема.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



4.1. За оказанные платные образовательные услуги Исполнителю устанавливается
вознаграждение в сумме______рублей, из которых Заказчиком удерживается и уплачивается в
бюджет РФ НДФЛ (13%), в соответствии с которым производится расчет вознаграждения, 
согласно фактически собранным средствам родительской платы за предоставленные 
платные дополнительные образовательные услуги. Вознаграждение начисляется и 
выплачивается на основании акта сдачи-приема работ (услуг). Оформленный Акт сдачи- 
приема работ (услуг) передается в бухгалтерию для начисления вознаграждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей в
установленном законом порядке. Отвечает за соблюдение техники безопасности и ' правил 
пожарной безопасности. 0

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут, по возможности, решаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.

6.2. В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон 
вправе досрочно расторгнуть договор в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Исполнитель
Муниципальное дошкольное Паспортные данные:
образовательное бюджетное учреждение Адрес регистрации:
«Центр развития ребёнка - детский сад № 30 
«Лесная сказка» Арсеньевского городского 
округа
Адрес: 692342, Приморский край, 
г.Арсеньев, ул. Октябрьская, 63 
тел. 4-12-18, mdou-30@mail.ru 
ИНН 2501008660 КПП 250101001 
ОГРН 1022500508315 
УФК по Приморскому краю 
(Финансовое управление администрации 
Арсеньевского городского округа)
Банк: Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток
БИК 040507001, р/с 40701810205071000052
л/с 20203700030
Заведующий

(подпись) (Ф.И. О.) (подпись) (Ф.И. О.)

« » 20 г. « » 20 г.

mailto:mdou-30@mail.ru

