
Договор возмездного оказания услуг 

 

г. Хабаровск  «____» _______ 201__ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия №8, в лице 

директора гимназии Цай Флоры Николаевны, действующего на основании Устава гимназии, 

Гражданского кодекса РФ, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и 

________________________________________________________________________, именуемый в 

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

1. Предмет договора  

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство осуществлять оказание платных 

дополнительных образовательных услуг _________________________________________ в 

соответствии  с п. 1.2.  настоящего договора, Прейскуранта цен, и экономического расчета на 

оказание услуг, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные услуги. 

1.2. «Исполнитель» обязуется в срок с ____________г. до __________ г. со дня подписания 

настоящего договора выполнить услуги. 

2. Цена договора, порядок принятия услуг и расчетов 

2.1. Сумма договора определяется стоимостью одного часа оказанных услуг в размере 

_____________ рублей в том числе НДФЛ. Оплата налогов (включая обязательное соцстрахование 

от несчастных случаев), сборов и иных обязательных платежей сверх данной суммы. 

Оплата производится за счет и в пределах средств собранных от оказываемой услуги. 

2.2. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте РФ. 

2.3.Объемы услуг и цены договора являются установленными и изменению в 

одностороннем порядке не подлежат. 

            2.4. Акт приема-сдачи оказанных услуг оформляются «Исполнителем» и предоставляются 

«Заказчику» до 2  числа следующего за отчетным  месяца. 

2.5. «Заказчик» обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги в целом и их 

результаты в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта приема-сдачи оказанных услуг и 

направить «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи оказанных услуг или 

мотивированный отказ в приемке услуг.  

2.6. «Заказчик» осуществляет оплату безналичным расчетом при поступлении средств в 

течение 30 банковских дней с момента предоставления и подписания Акта оказанных услуг. 

2.7. Оплате подлежат только фактически оказанные услуги «Заказчика». 

3. Обязанности и права исполнителя. 

3.1. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги лично, качественно и своевременно в 

соответствии с требованиями установленными настоящим договором. 

3.2. «Исполнитель» обязуется соблюдать требования конфиденциальности в отношении 

персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных", соблюдать требования конфиденциальности в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. N 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

3.3. «Исполнитель» обязан устранять выявленные заказчиком недостатки и недочеты при 

предоставление услуг в сроки, оговоренные с «Заказчиком». 

3.4. «Исполнитель» имеет право на своевременную оплату оказанных услуг, в соответствии 

с условиями настоящего договора. 

3.5. «Исполнитель» имеет право на предоставление ему информации своевременно и в 

полном объеме, необходимой для качественного оказания услуг  

 

 



4. Обязанности и права  заказчика 

4.1. «Заказчик» обязуется своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в размере 

и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

4.2. «Заказчик» не вправе требовать от Исполнителя оказания услуг, неописанных в 

Прейскуранте цен. 

4.3. «Заказчик» вправе в любое время осуществлять контроль  за оказанием услуг. 

4.4. «Заказчик» имеет право по запросу на получение любой информации, обрабатываемой 

в ходе оказания услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае обнаружения несоответствия оказываемых услуг, установленным 

требованиям, Заказчик вправе требовать устранения выявленных им недостатков и недочетов. 

5.2. «Заказчик» не вправе отказаться от предоставленных услуг, соответствующих по 

качеству условиям настоящего контракта. 

5.3. Меры ответственности сторон не предусмотренные настоящим контрактом, 

применяются в соответствии с нормами Гражданского законодательства РФ. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают их 

в судебном порядке в Арбитражном суде Хабаровского края 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до момента 

исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренными гражданским законодательством. 

8.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке с 

оплатой, пропорционально объему фактически оказанных услуг. 

8.3. Любые изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями. 

8.4. Приложения к настоящему договору   составляют его неотъемлемую часть. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Экземпляры  идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр данного договора.  

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

 

МБОУ гимназия № 8 

680033, г.Хабаровск, 

 

ИНН/КПП 2725006596/272500101 

 

 

Директор 

 МБОУ гимназия № 8                        Ф.Н.Цай 

       Исполнитель: 

 

 Ф.И.О._______________________________ 

______________________________________. 

Паспортные данные:____________________ 

______________________________________. 

______________________________________. 

______________________________________. 

 

 

 

 


