
ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № ___

возмездного оказания услуг

 с. Широкое                «__» __________ ____ г

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа с. Широкое» Татищевского муниципального района
Саратовской области, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора,
__________________________,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  родитель  (лицо,  его  заменяющее)
ребёнка,__________________________________________________________,
проживающий  по  адресу:___________________________________________
именуемый  в  дальнейшем  Заказчик,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика  оказать  услуги,  указанные в  п.1.2.  настоящего  Договора,  а  Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
1.2.  Исполнитель  обязуется  оказать  следующие  услуги:  занятия  в  группе  по
подготовке детей к школе, в объёме, сроки и за плату, определённую настоящим
договором, в помещении школы с.Широкое.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
- оказать услуги с надлежащим качеством;
-  обеспечить  ребенку:  охрану  жизни  и  укрепление  его  физического  и
психического  здоровья,  интеллектуальное,  физическое  и  личное  развитие;
формирование творческих способностей и интересов; индивидуальный подход с
учетом особенностей развития; заботу об эмоциональном благополучии; защиту
от всех форм физического и психического насилия.
- организовать предметно-развивающую среду в МОУ (помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры).
-  организовать  деятельность  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастом,
индивидуальными способностями, содержанием образовательной программы.
-  проводить  оздоровительные  мероприятия,  соблюдая  санитарно-гигиенические
требования в соответствии с возрастом ребенка и состоянием его здоровья. 
-  установить  график  посещения  ребенком:
__________________________________.
2.2. Заказчик обязуется:
- своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с Положением
об оказании дополнительных платных услуг, предоставляемых Муниципальным
общеобразовательным  учреждением  «Средняя  общеобразовательная  школа  с.
Широкое».
2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время.



3. Стоимость услуг. Порядок расчетов.
3.1. Цена по настоящему Договору составляет ________ рублей за 1 час занятий в
расчете на одного человека.
3.2.  Общая  сумма  по  Договору  за  месяц  занятий  устанавливается  планом-
графиком,  разрабатываемым  и  подписываемым  обеими  сторонами,  на  каждый
месяц, по форме согласно приложению.
3.3.Оплата  услуг  Исполнителя  производится  в  100%  объеме,  в  порядке
предоплаты, за месяц.
3.4.  Оплата  услуг  вносится  родителями  в  кассу  Исполнителя  или  путем
перечисления на его расчетный счет, каждого 1 (первого) числа месяца.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору  Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до ____________________ года.

6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только
в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны  обеими
Сторонами.
6.2. Заказчик  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
6.3.  Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения
настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.4. Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий  Договор,  должна  направить
письменное  уведомление  о  намерении расторгнуть  настоящий  Договор  другой
Стороне не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемого дня расторжения
настоящего Договора.

7. Прочие условия.
7.1.  Условия  настоящего  Договора  могут  быть  изменены  по  взаимной
договоренности  сторон.  В  этом  случае  стороны  подписывают  дополнительное
соглашение к договору.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора  будут  по  возможности  разрешаться  путем  переговоров  между
сторонами.
7.3.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они
подлежат  разрешению  в  судебном  порядке,  согласно  действующему
законодательству Российской Федерации.
7.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.5.  Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.6. Группа по подготовке детей к школе формируется на основании положения



об оказании возмездных услуг и заявлении родителей на имя Исполнителя.

8. Подписи и реквизиты сторон:

Заказчик: Исполнитель:
Ф.И.О.
________________________________
_
Паспорт
________________________________
_
Адрес
________________________________
_
Телефон
________________________________
_
Подпись _________/ ______________/
                                      (расшифровка

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с. Широкое» 
Адрес:
Телефон: 
ИНН 
КПП 
БИК 
ОГРН 
р/с 
Банк: 
Подпись _________/ ______________/
                                      (расшифровка        
М.П.


