Приложение №2
к
Положению
о
предоставлении
платных
дополнительных
образовательных услуг в
МБДОУ ДС № 12

Договор № ____
на оказание возмездных услуг
пгт. Сибирцево

[число, месяц, год]

Муниципальное бюджетное дошкольной образовательное учреждение «Детский сад № 12» пгт.
Сибирцево, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, в лице
заведующего Любимовой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ______________, ______года рождения,
ФИО «Исполнителя» дата рождения

именуемой в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
преподавательские услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.
1.2. В рамках настоящего договора преподавательские услуги включают в себя следующее:
[указать наименование учебной дисциплины, формы проведения занятий, наименование
программы, количество академических часов в неделю, общее количество академических
часов].
1.3. Преподавательские услуги оказываются Исполнителем [указать категорию обучающихся,
группа или индивидуальные занятия, форму обучения].
1.4. Преподавательские услуги оказываются Исполнителем на базе МБДОУ ДС № 12,
расположенной по адресу: 692391, Приморский край, Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул.
Ленинская,5.
1.5. Срок оказания услуг в соответствии с учебным планом составляет с [число, месяц, год] по
[число, месяц, год].
1.6. Преподавательские услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий, разрабатываемыми Заказчиком.
1.7. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, Сторонами ежемесячно
составляется двусторонний акт об оказании услуг (Приложение №1).
1.8. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг.
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемого предмета в соответствии с утвержденным учебным
планом.
2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время оказания преподавательских
услуг.
2.1.3. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики.

2.1.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений.
2.1.5. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни.
2.1.6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания.
2.1.7. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
2.1.8. Проводить занятия в соответствии с утвержденными учебным планом и расписанием.
2.1.9. Представлять по требованию Заказчика полную и достоверную информацию о ходе
исполнения оказываемых преподавательских услуг.
2.1.10. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации обучения.
2.1.11. Ежемесячно предоставлять Заказчику акт об оказании услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Самостоятельно определять методы преподавания, формировать процесс обучения.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.2. Принять оказанные услуги путем подписания акта об оказании услуг.
2.3.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения о способностях в отношении
обучения, поведении, прилежании обучающихся.
2.4.2. Присутствовать во время оказания преподавательских услуг.
2.4.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством предоставляемых по настоящему договору
услуг, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя.
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых преподавательских услуг по настоящему договору составляет
[цифрами и прописью] рублей за одно занятие на одного обучающего.
3.2. Порядок расчета с Исполнителем услуг составляет 50% от суммы дохода, полученного от
оказания услуг ежемесячно.
3.3. Оплата вознаграждения за оказанные услуги по настоящему договору производится
Заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного Сторонами акта об
оказании услуг, в срок до 31 числа месяца, следующего за расчетным или последний день месяца.
3.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем перечисления денежных
средств на банковский счет Исполнителя.
3.5. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Односторонний отказ от исполнения договора
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до [число, месяц, год].
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Исполнитель
МБДОУ ДС № 12
Адрес: 692391, Приморский край, Черниговский
район, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, 5
Тел. (423) 512 – 04-72;

Фамилия: ___________________
Имя: _______________________
Отчество: __________________
Дата рождения: ______________

ИНН 2533016801
р/с 40701810905071000051

Адрес (с индексом): __________________

л/с 20206Ъ28720

____________________________________

БИК 040507001

Паспорт: ____________________________

Заведующий __________ С.В. Любимова

КП ______________

М. П.

________________ __________________
Подпись
Расшифровка

С содержанием настоящего договора и должностной инструкцией ознакомлен(а), второй
экземпляр договора и должностную инструкцию получил(а)
_________________ ___________________ «_____» ________________ 20____ г.
Подпись

Ф.И.О. полностью

число

месяц

Договор продлен до «_____» _________________ 20_______г.
Заведующий ________________________________________
Исполнитель_______________________________________

год

Приложение № 1
к договору от ___________№______

АКТ
приема-сдачи оказанных услуг
по договору от __________№ _____

пгт. Сибирцево
года

«___» _____________ 20___

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 12» пгт. Сибирцево, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего
Любимовой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и____________________, именуемая в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны
составили настоящий акт о нижеследующем:
Исполнитель по заданию Заказчика оказывал преподавательские услуги по
проведению занятий ______________________ с обучающимися (воспитанниками).
Объем оказанных услуг соответствует учебному плану Заказчика, определенного
расписанием занятий на _____________20_____г.
Размер вознаграждения Исполнителя за _________ 20__ г. составляет
________________ руб., из расчета:
Количество проведенных занятий (академических часов) - _________
Стоимость 1 академического часа с одного ребенка – ______________________
рублей.
Образовательные услуги, выполнены Исполнителем, надлежащим образом.
Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.
Заказчик:
Заведующий _________ С.В. Любимова

Исполнитель:
_______________

