
          Приложение  2 

 

ДОГОВОР № ____ 

возмездного оказания услуг 
 

г. Ижевск                                          "___" ______  20___ г. 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Ровесник», в лице директора Спириной Елены Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Гражданин РФ  
_______________________________________________________________, паспорт серия _________ № 

___________, выдан 

_______________________________________________________________________________, дата выдачи  

_________________, именуемый в дальнейшем, «Исполнитель», действующий в своих интересах и от своего 
имени,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

             1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства в течение срока действия 

настоящего Договора проводить обучение зачисленных Заказчиком на обучение детей по программе 

______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

В ДПК ________________________, расположенного по адресу: 

________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ согласно 

расписанию занятий и учебному плану. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1.Создать условия для качественного оказания услуг по настоящему договору: предоставлять 

Исполнителю необходимые для учебного процесса помещение, отвечающее требованиям СанПиН, технику, 
производственный и хозяйственный инвентарь, материалы.           

2.1.2.Оплачивать услуги Исполнителю в сроки, указанные в п.3.4 настоящего договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Контролировать ход выполнения услуг и качество в течение всего срока действия договора. 

2.3.Исполнитель обязуется: 

2.3.1.Оказывать порученные «Заказчиком» услуги лично в соответствии с утвержденной 
программой. 

2.3.2.Вести работу по своевременному перечислению платы заказчиками платной образовательной 

услуги. 

2.3.4.В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить Заказчика о невозможности 
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

             2.3.5. Восполнить заказчикам недополученные по уважительным причинам образовательные услуги 

по индивидуальному графику. 

 

3. Вознаграждение за услуги, порядок расчетов, прием и сдача оказанных услуг. 

 

              3.1. За выполнение услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, Заказчик выплачивает 
Исполнителю  денежное вознаграждение, включая НДФЛ и страховые взносы, в размере 50% (Пятьдесят 

процентов) от суммы, начисленной по договорам, заключенным с заказчиками платной образовательной 

услуги в период действия настоящего договора. 
 3.2. В рамках настоящего договора заказчик обязуется с суммы вознаграждения Исполнителя 

начислять и перечислять страховые взносы во все внебюджетные фонды в размере 27,1 %. 

3.3. В рамках настоящего договора заказчик обязуется с суммы вознаграждения Исполнителя 
удерживать и перечислять в бюджет суммы НДФЛ, согласно п.1 ст.226 НК РФ. 

3.4. Оплата вознаграждения производится ежемесячно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента подписания Акта об оказании услуг,  путем перечисления денежных средств на банковскую 

карточку Исполнителя. 
3.5. Оказание Исполнителем услуг по настоящему договору отражается сторонами в 

подписываемом ежемесячно Акте об оказании услуг (Акт об оказании услуг, оформляется по форме, 

приведенной в Приложении №1 к настоящему договору). 
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 3.6. В случае перерасчета платы за обучение по уважительной причине Заказчик   производит  

перерасчет вознаграждения Исполнителю.  

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1. Исполнитель несет ответственность за невыполнение своих обязательств пот настоящему 
договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине 

Заказчика, услуги подлежат оплате Исполнителю в полном объеме. 
4.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика по причинам, не 

зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненные услуги. 

 

5. Порядок разрешения споров. 
 

5.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и/или разногласий, 

которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним путем переговоров. 
5.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры и/или разногласия, 

возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. 
 

6. Срок действия договора. 

 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
по одному для каждой из Сторон и действует в период с ______20__ г. по _______20__ г., а в части выплаты 

вознаграждения - до выполнения обязательств, предусмотренных п. 3.4 настоящего договора. 

Приложения: 
1. Приложение № 1- форма Акта об оказании услуг. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 
 

Заказчик: 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  

«Центр «Ровесник»  

  ИНН/КПП  1832023587/183201001 
  ОГРН 1021801443256 

  426006,  УР г. Ижевск, ул. Баранова, д. 66 

  тел. (3412) 71-34-83 

  e-mail: rovesnik2010@mail.ru 
 

 

     

    Исполнитель: 

____________________________ 
Адрес: ______________________  

_____________________________ 

Дата рождения: ________________ 
Паспорт: серия ____ № __________ 

выдан  _________________________ 

ИНН  __________________________ 

Страховое свидетельство ПФ:  
________________________________ 

 

 

 

 

    ____________________ / Е.Б. Спирина /                    _________________  / ______________  / 
 М.П.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору возмездного оказания услуг  

 

                                                           Акт об оказании услуг 

г. Ижевск         «____»_________20___  г. 

       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования           «Центр 

«Ровесник», в лице директора Спириной Е.Б., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Гражданин РФ 

______________________________________________________________________________    паспорт 

______________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем,  «Заказчик», с другой стороны оформили и подписали настоящий Акт  о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал Заказчику услуги: по обучению детей по программе 

___________________________________________________________________в соответствии с условиями 

договора № ____     от _______________________ возмездного оказания услуг, которые отвечают 

требованиям, предъявляемых договором, выполнены в оговоренные сроки и надлежащим образом за 
период с _________________________ по _________________________в количестве ________________ 

часов.  

2. Согласно договору  стоимость услуг, оказанных за данный период составляет 
__________________________________________________________________________                     По 

настоящему  Акту причитается к получению 

______________________________________________________________________________ 

3. Заказчик претензий по качеству оказанных услуг  к Исполнителю не имеет. 
4. Акт об оказании услуг составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Заказчик: 

Наименование  

МБОУ ДО «Центр «Ровесник» 

ИНН/КПП 1832023587/183201001 
ОГРН 1021801443256 

426006 г. Ижевск, ул. Баранова, 66 

 
 

_________________/Спирина Е.Б./ 
М.П. 

Исполнитель: 

Гр-н _____________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

Паспорт: ________________________________ 
Выдан __________________________________       

Дата выдачи ____________________________ 

 
 

___________________/____________________/ 
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