
ДОГОВОР  

возмездного оказания услуги  

 

№ ____                                                                                                     «___» _________ 20__ г. 

 

МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице  
                        наименование организации 

заведующего Чувашовой Н.М.     , действующего на основании Устава, с одной стороны и  

                                        
ФИО 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО),  именуемая (ый) в дальнейшем “Исполнитель”, действующая (ий) от своего лица с 

другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с главой 39 Гражданского 

кодекса Российской Федерации о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Оказание дополнительной платной услуги                                                 ________________ 

                                                                                                                 _____________________ 
(наименование услуги) 

                                         год обучения. Количество учебных часов в год                                .  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. “Заказчик” принимает на себя следующие обязанности: 

2.1.1. Сформировать группу воспитанников для оказания дополнительной платной услуги. 

2.1.2. Организовать занятия для детей в соответствующем помещении, в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

2.1.4. Выплачивать «Исполнителю» вознаграждение исходя из стоимости одного учебного 

часа, который составляет ______ (_______________________________________________), 

по акту исполнения обязательств за месяц.  

 

2.2. “Исполнитель” принимает на себя следующие обязанности: 

2.2.1. Проводить обучение в соответствии с расписанием, утвержденным «Заказчиком» . 

2.2.2. Предоставить «Заказчику» возможность контролировать качество оказания услуги. 

2.2.3.Оказывать содействие педагогам по созданию развивающей среды  по своему 

направлению. 

2.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей (обучающихся) во время занятия. 

2.2.5. Вести учет оказываемой услуги  в соответствии с утвержденным Заказчиком 

порядком и формами. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

  

3.1. “Заказчик” имеет право: 

3.1.1. Контролировать качество оказания платной услуги. 

3.1.2. Изменять в связи с производственной необходимостью расписание оказания услуги 

по обучению, предупредив “Исполнителя” за два дня. 

 

3.2. “Исполнитель” имеет право: 

3.2.1. Обратиться к “Заказчику” с просьбой о расторжении договора на оказание платной 

услуги по обучению с родителями того или иного воспитанника (обучающегося). 

 

 



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Компенсация за неиспользованный отпуск входит в оплату за выполненную услугу. 

4.2. Формой, фиксирующей выполнение Исполнителем своих обязательств по договору 

является  акт  исполнения обязательств, который оформляется  ежемесячно. 

4.3. Договор составлен в 2-х экземплярах.    

 

5. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

Договор действителен с “01”октября 2013 года  по  “31 ”мая  2014 года. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

“Заказчика”: 

Индекс и адрес: 440068, г. Пенза, ул. Вадинская,  11б________________________________ 

Телефон 93-60-51 

 

“Исполнителя”: 

Индекс____________г.______________________________ район _____________________ 

ул._______________________________дом.____кор._____кв_____телефон_____________  

Дата рождения _______________________(день, месяц, год) 

Паспорт ___________№__________________ выдан кем_____________ _______________ 

________________________________________________________“____” _________  ____г.  

Свидетельство пенсионного страхования № _______________________________________   

ИНН  №______________________________________________________________________ 

 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИКА                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

____________  ______________                                          _____________  _______________ 

 
МП 

 

 


