ДОГОВОР
на оказание услуг по проведению занятий с воспитанниками в
муниципальном бюджетном (автономном) образовательном учреждении
наименование учреждения

г. Владивосток

«___» ______201 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 141 общеразвивающего вида г.Владивостока
________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
заведующего Панасовой Галины Анатольевны, действующего на основании
Устава с одной стороны, и ФИО _______________, действующего по
личному намерению, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства на
оказание
следующих
услуг
–……………………………………
, согласно Техническому заданию, указанному в Приложении № 1, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора. Учебно-методическое
обеспечение услуги осуществляется по договоренности сторон.
1.2 Исполнитель обязуется:
- на основании сформированных, в соответствии с Положением «Об
организации работы по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский
сад № 141» пакетов документов, оказывать услуги, указанные в п.1.1.
настоящего договора;
- формировать отчетность по истечению срока оказания услуг.
1.3 Место оказания услуг – г. Владивосток , ул. Кирова,34 а)
Настоящий договор заключен на основании п. 4,
33 ч.1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №-44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Источник финансирования: доходы от оказания платных образовательных
услуг (коды классификации расходов бюджета-97507010000000000226).
2.Сроки оказания услуг.
Начало оказания услуг: ___________________________
Окончание оказания услуг: ________________________
3.Осуществление контроля.

3.1. Контроль за соответствием Исполнителя требованиям ч. 1 ст. 46
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (право на занятие
педагогической деятельностью лиц, имеющих среднее профессиональное или
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам) согласно представленным до начала оказания услуг по предмету
договора Заказчику копий документов, подтверждающих указанное право; п.
33 ст. 2, ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (конфликт
интересов).
3.2. Контроль за качеством услуг по договору (соответствием
преподавательских услуг федеральным государственным образовательным
стандартам, учебным программам).
3.3. Контроль за исполнением возложенных на Исполнителя
обязанностей осуществляет Заказчик путем утверждения акта о
сдачеприемке оказанных услуг по форме, указанной в Приложении № 2, которая
является неотъемлемой частью настоящего договора, в полном объеме, в
течение 2 дней со дня окончания предоставления услуг.
4. Цена договора и порядок расчетов.
4.1 Цена по настоящему договору за весь период его действия составляет
__________________________________________________________________
( без учета приобретения расходных материалов).
4.2 Заказчик безналичным способом по факту оказания услуг выплачивает
Исполнителю вознаграждение в размере
________________________________
__________________________________________________________________
__в том числе: сумма подлежащая
выплате_________________________________
__________________________________________________________________
__
НДФЛ
______________________________________________________________
Страховые
взносы_____________________________________________________
на основании акт сдачи-приемки оказанных услуг в полном объеме, в
течение
5 (пяти) дней с момента подписания такого акта.
4.3. Вознаграждение перечисляется Заказчиком на счет Исполнителя,
указанного в разделе 9 настоящего договора.
4.4. Оплата оказанных услуг Исполнителем производится на основании
двухстороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.5. На основании ч. 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» обязательным
условием договора является уменьшение суммы, подлежащей уплате
физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
договора.
4.6. Размер оплаты по договору является твердым и определен на весь
срок действия договора.
5. Порядок приемки оказанных услуг
5.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется двухсторонним актом
сдачи-приемки оказанных услуг в течение 2 дней со дня окончания услуг.
Договор со стороны Заказчика подписывается руководителем учреждения.
5.2. До подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком в срок
не более 2 дней со дня предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки
оказанных услуг проводится экспертиза результатов оказания услуг на
соответствие
условиям
договора,
требованиям
действующей
образовательной программы и учебного плана дополнительных
образовательных услуг учреждения на 2017-2018 учебный год.
6.Ответственность сторон.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязательств, предусмотренных договором,
в соответствии действующим законодательствам Российской Федерации.
7.Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует
по _______________, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
8. Порядок расторжения договора.
8.1 Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от
исполнения договора в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.2. В соответствии с положением части 9 статьи 95 Федерального закона
№ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик вправе
принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по
основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах.

9. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик

Исполнитель

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 141
общеразвивающего вида
г.Владивостока»

Фамилия имя отчество
Дата рождения

Заведующий
Г.А.

Панасова

Страховое свидетельство ПФ РФ
ИНН
СНИЛС
Паспорт
Адрес регистрации
Счет в банке
Реквизиты банка
Подпись исполнителя/ ФИО

