
Договор 
возмездного оказания услуг 

 
от «___» ___________ 20___ г.                   № _____ 

г. Братск 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ДС №13» 

муниципального образования города Братска,  осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии № 8962 Серия 38ПО1 № 0004193, выданной Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от «20» февраля 2016г. на 

срок бессрочно, в лице и.о. заведующего Каплевой Кристины Александровны, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

гражданин(ка) ___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. По настоящему договору оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить оказанные 

услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется лично оказать (какие) услуги: 

«АБВГДЕйка» - обучение грамоте 

1.3. Срок оказания услуг с «____»_____________20___ г. до «____» ________ 20___ г. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком 

или его уполномоченным представителем. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель: 

2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п.1.2 настоящего договора, по месту нахождения 

заказчика: Иркутская область, г. Братск., ж.р. Падун, ул. Пролетарская, 52  

2.1.2. Обязуется оказать услуги в полном объеме и качественно:  

2.2. Заказчик: 

2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 

настоящего договора. 

2.2.2. Оперативно сообщает Исполнителю о необходимых объемах работ. 

2.2.3. Представляет Исполнителю заявки на оказание услуг. 

2.2.4. Определяет график оказания услуг Исполнителя.  

 

3. Цена договора, порядок расчетов. 

 

3.1. Цена настоящего договора составляет ___________ рублей, подлежащая уплате 

Исполнителю, уменьшенная на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

3.2. Услуги должны быть оплачены в течение 20 календарных дней после подписания акта 

приема-сдачи услуг Заказчиком. 

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на пластиковую карту 

Исполнителя, по указанным Исполнителем реквизитам. 

 

4. Иные условия договора 

4.1. Изменения и дополнения в настоящий договор могут вноситься по соглашению сторон 

до истечения срока действия настоящего договора в случаях: 

- изменений действующего законодательства; 

- инициативы любой из сторон настоящего договора. 



Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 4.3. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению                                                            

сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.4. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, идентичных по 

тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его 

подписания Сторонами. 

 

 

Исполнитель :                                                                                  Заказчик: 

МБДОУ «ДС №13»                                                            ___________________________ 

И.о. заведующего Каплева К.А.                                                            Ф.И.О 

Иркутская обл., г. Братск,                                             Паспорт серия _______№_______ 

ж/р Падун,                                                                      выдан________________________ 

ул. Пролетарская, д.52                                                  Дата выдачи: __________________ 

р/тел,: 37-18-80                                                              Адрес: _______________________ 

ИНН – 3803204021                                                        СНИЛС: ______________________ 

КПП – 380501001                                                          ИНН: ________________________ 

 ____________  К.А. Каплева                                       № л/с ________________________ 

 

             М.П. 

                            Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

              

             Дата:__________________________ Подпись:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


