
ДОГОВОР № _____ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Саранск                                                                                                     «_____»____________ 20_____г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87 комбинированного ви-

да», в лице заведующей Косяковой Ольги Анатальевны, действующего на основании Устава, имену-

емое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и Гражданка Российской Федерации 

______________________________________________________________________________________, 

паспорт: _____________________ выдан: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

зарегистрированная по адресу: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Педагог дополнительного образования», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Педагог дополнительного образования обязуется по заданию «Учреждения» оказать услуги, ука-

занные в п.1.2, а Учреждение обязуется оплатить эти услуги.  

1.2. Педагог дополнительного образования обязуется оказать услуги по обучению воспитанников по 

следующей программе: _______________________________________________________________. 

Обучение по указанной программе осуществляется с _____________________ по ______________, 

согласно утверждённому плану.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Педагог дополнительного образования обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора в соответствии с требованиями 

Учреждения, добросовестно и квалифицировано. 

2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечивать сохранность имущества Учреждения, не допускать порчи и ухудшения указан-

ного имущества. 

2.1.4. Оказывать услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора, лично. 

2.2. Учреждение обязуется: 

2.2.1. Предоставить Педагогу дополнительного образования для проведения работ помещение.    

2.2.2. Обеспечить Педагога дополнительного образования информацией, документаций для надле-

жащего оказания услуг по настоящему Договору. 

2.2.3. Оказывать содействие Педагогу дополнительного образования в оказании им услуг, в том чис-

ле по требованию Учреждения незамедлительно предоставлять все необходимые сведения и доку-

менты. 

2.2.4. Оплачивать услуги Педагога дополнительного образования в размере, порядке и на условиях, 

установленных разделом 3 настоящего Договора. 

2.3. По истечении отчетного месяца, Стороны подписывают Акт оказанных услуг, который является 

основанием для оплаты Учреждением цены услуг Педагога дополнительного образования, установ-

ленной разделом 3 настоящего Договора. 

При наличии недостатков в оказанных услугах Учреждение должно указать об этом в Акте оказан-

ных услуг. 

2.4. Педагог дополнительного образования вправе в любое время отказаться от исполнения настоя-

щего Договора, предварительно предупредив Учреждение об этом не менее чем за три дня.  

2.5. Педагог дополнительного образования вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору, предупредив об этом Учреждение в письменной форме не менее чем за семь дней. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена услуг, оказываемых Учреждением в соответствии с настоящим Договором, составляет 40% 

от суммы, поступивший за кружок на расчетный счет ДОУ, в том числе НДФЛ. 

3.2. Цена услуг, установленная п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Учреждением один раз 

каждого месяца, следующего за тем, в котором она была начислена с момента подписания Сторона-

ми Акта оказанных услуг в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора. 



3.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на счет 

Педагога дополнительного образования, указанного им для этих целей. 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Педагог дополнительного образования обязуется оказать услуги, установленные п. 1.2 настояще-

го Договора.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сто-

ронами всех обязательств по нему. 

6.2. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего Договора. 

6.3. Разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, если они не урегулированы Сторо-

нами путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор, а также информация и документация, получаемые в ходе исполнения 

настоящего Договора, считаются конфиденциальными, и каждая Сторона обязуется не разглашать их 

без согласия другой Стороны. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению дей-

ствующее законодательство Российской Федерации. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

 

7. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик: Исполнитель: 

МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» 

Адрес: 430032, г. Саранск, 
ул. Р. Люксембург, д.34 

Телефон: 35-41-69, 35-07-30 
ИНН 1326136714  
КПП 132601001 
ОГРН 1021300975486 
Л/с 20096U53000  
р/с 40701810622021004002 
БИК 048952001 
 

Фамилия: ________________________________ 
Имя: _____________________________________ 

Отчество: ________________________________ 
Адрес: ___________________________________ 

Паспорт: _________________________________ 

Выдан: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
Телефон:_____________________________________ 
Страх. пенс. св-во: ____________________________ 

ИНН: _______________________________________ 

Заведующая МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» 

______________ О. А. Косякова 

Исполнитель: 

 

____________________/__________________________ 
                       Подпись                                   расшифровка  
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