
Договор 

На оказание платных образовательных услуг (с педагогом) 

      с.Малая Пурга                                                                                            "__" _____ 20_г. 

 Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение Центр развития ребенка–детский сад 

первой категории «Италмас» села Малая Пурга Малопургинского района Удмуртской Республики 

в лице заведующего Петровой Елены Валерьевны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем - Работодатель, с одной стороны и 

________________________,  именуемый в дальнейшем - Работник, с другой стороны (далее - 

Стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

I.Предмет договора 
1.1.По договору на оказание платных образовательных услуг Исполнитель обязуется на основании 

рабочей программы  оказывать услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а 

Заказчик обязуется принять  оплатить эти услуги. 

1.2.Исполнитель обязуется оказать следующие услуги по познавательному направлению 

«_____________». 

1.3. Срок исполнения услуг: с _____ года по _______года  

1.4.Услуги считаются оказанными после предъявления педагогом табеля учета оказания платной 

услуги. 

II.Права и обязанности 

Исполнитель обязан 

2.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в сроки, указанные в п. 1.3 настоящего договора 

2.2.Вести учет оказанных услуг посещаемости. 

2.3. Исполнитель обязан оказывать заявленные услуги лично. 

2.4.При невозможности оказать услуги Исполнитель обязан заблаговременно предупредить об 

этом Заказчика. 

2.5. Осуществлять строгое выполнение охраны жизни и здоровья обучающихся, строго соблюдать 

правила пожарной безопасности, ОТ. 

2.6. Выполнять должностные инструкции. 

2.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если процессе 

оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество 

услуг. 

Исполнитель имеет право: 

2.8.Вносить предложения по улучшению предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.9. Выбирать программу для преподавания услуг, согласовав ее с Заказчиком. 

2.10. Требовать своевременной  и полной оплаты оказанных услуг. 

2.11. Расторгнуть настоящий договор. 

Заказчик обязан: 

2.12.Обеспечить Исполнителя необходимым помещением и инвентарем для оказания услуг. 

2.13.Создать наиболее благоприятные и комфортные условия для проведения занятия. 

2.14.Принять оказанные услуги после предоставления документов, перечисленных в п.1.4 

2.15.При наличии замечаний составляется претензия, заверенная ее составителем, и 

прикладывается к данному договору. 

2.16.Оплатить оказанные услуги по стоимости, указанной в п.3.2 настоящего договора. 

Заказчик имеет право: 

2.17.В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг педагогом, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.18.Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

2.19.Расторгнуть настоящий договор, в любое время до подписания акта  приемки-передачи, 

оплатив Исполнителю часть установленной стоимости пропорционально оказанных услуг, 

выполненной дол получения извещения об отказе Заказчика от исполнителя договора. 

III. Цена договора и порядок расчетов. 



3.1. Исчисление денежного вознаграждения Исполнителю производится пропорционально доходу 

в зависимости от выполненного  объема работ из  расчета фактической посещаемости учеников. 

Под фактической численностью посещаемости понимается численность детей, посещавших 

занятие за конкретный период времени (месяц). 

3.2. Стоимость услуг по настоящему договору отражена в акте приемки-сдачи услуг  по 

договору, что является неотъемлемой частью данного договора. 

Наименование услуги: «Подготовка к школе» 

3.3. Оплата производится безналичным путем, перечислением на банковскую карту Исполнителя. 

3.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания  очередного календарного месяца. 

Исполнитель передает Заказчику табель посещаемости, который ежемесячно согласуется и 

подписывается Заказчиком, и Стороны подписывает ежемесячный Акт об оказанных услугах по 

настоящему договору. 

3.5. Социальные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний не выплачиваются. 

IV. Ответственность сторон 

4.1. За ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств они несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

V. Порядок разрешения споров  

5.1. споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности решаться путем переговоров между сторонами.  

5.2. В случае, если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат 

разрешению в судебном порядке, в соответствии с действующим  законодательством РФ. 

VI. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор действует: с ___________ по ___________ года 

6.2. Стороны  вправе продлить действующий договор по обоюдному согласию 

6.3. При ненадлежащем исполнении стороной условий договора другая сторона вправе 

расторгнуть договор, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 2 недели.  

6.4. Договор может быть расторгнут до истечения его срока по обоюдному согласию. 

VII. Заключительные положения 

7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

сторон. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон. 

Заказчик Исполнитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное  учреждение Центр 

развития ребенка–детский сад первой 

категории «Италмас» села Малая Пурга  

 

Адрес: УР, с.Малая Пурга, ул. Пионерская 

46 

Телефон 4-18-65 
ИНН /КПП   1816003463/182101001 

БИК 019401100 

Единый казначейский счет 401028105453370000081  
Номер казначейского счета 03234643946330001300 

 Заведующий  

__________________/ Петрова Е.В. /      
          (подпись)                        (расшифровка подписи)

 

Ф.И.О______________________________________ 

Паспорт: серия ____________ № _______________ 

Дата выдачи: _______________________________ 

Кем выдан: _________________________________ 

____________________________________________ 

Место жительства_____________________________ 

_____________________________________________ 

                     _________________ / 

____________________________ / 
                                                                      (подпись)                                                                                                      (расшифровка подписи)

 

 


