
Договор № 1 

 возмездного оказания образовательных услуг 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» в лице директора, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданка, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по указанию Заказчика 

оказывать услуги по проведению занятий в группах кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста, а заказчик обязуется оплачивать эти услуги.  

Необходимые предметы и средства для выполнения услуги приобретаются 

Заказчиком. 

2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. В случае невозможности 

выполнения услуги лично Исполнитель вправе привлечь для этого третье лицо с согласия 

Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 

3. Оплата услуги исчисляется из расчёта стоимости 1 часа 55 (пятьдесят пять) 

рублей. Производится оплата по факту выработанных часов. 

Стоимость услуг за отработанные часы производится Заказчиком путём 

перечисления начисленной суммы на банковскую пластиковую карту Исполнителя в 

согласованный между Заказчиком и Исполнителем сроки после подписания акта сдачи-

приёмки услуг за прошедший месяц. 

4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в части оплаты 

оказываемых услуг, если оно выполнены не надлежаще и сторонами не подписан акт 

сдачи-приёмки работ. 

6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7. Больничные листы Исполнителя не оплачиваются. В случае увольнения 

Исполнителя компенсация за неиспользованный отпуск не начисляется. 

8. К настоящему договору применяются общие положения о порядке (ст.ст. 702 – 

729 ГК РФ), если это не противоречит ст.ст. 779 – 782  ГК РФ, регулирующим вопросы 

возмездного оказания услуг 

9. Срок действия настоящего договора 

Начало: 15.09.2010 года; 

Окончание 15.12.2010 года. 

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11. Споры по настоящему договору разрешаются путём переговоров, а при не 

достижении согласия – в судебном порядке. 

12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

13. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 2 

ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи» 

652518, г.Ленинск-Кузнецкий,  

ул. Горького, 10 «а» 

Директор ____________ Ф.И.О. заказчика 
 подпись заказчика 

Дата заключения договора 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Ф.И.О. исполнителя  

Паспорт: серия  32 99  №   183302                   

Выдан   1 отделением  милиции  

Ленинск –Кузнецкого УВД 29.10.1999г.                                                   

Код подразделения  422-014                               

Зарегистрирован по адресу: 

адрес исполнителя 

____________ Ф.И.О. исполнителя 
подпись исполнителя 

Дата заключения договора 


