ДОГОВОР №_____
о безвозмездном оказании услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 274 присмотра и оздоровления"
г. Красноярск

«____»_________20____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад № 274 присмотра и оздоровления" (далее МБДОУ), именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице заведующего Герлиц Анны Евгеньевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________________,
(ФИО физического лица или наименование юридического лица, а также должность, ФИО его уполномоченного лица)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно
оказать услуги (выполнить работы) по ___________________________________________.
1.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) лично.
1.3. Критериями качества предоставляемых Исполнителем услуг (выполнения работ)
являются: _________________________________________________________________
1.4. Срок оказания услуг (выполнения работ): _____________________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору,
не позднее __________________________________________________________.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в
том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию,
относящиеся к деятельности оказываемых услуг.
2.2.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) на безвозмездной основе.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
РФ.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из
сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о
расторжении настоящего договора в срок не позднее, чем за _____ дней до такого
расторжения.
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
"Детский
сад № 274 присмотра и
оздоровления",
юридический адрес: 660001 г.Красноярск
ул.Менжинского, 16 телефон: 202-22-72,
ИНН 2460044138
____________ Герлиц Анна Евгеньевна

Исполнитель: _________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспортные данные:
серия _________ N ______________
выдан __________________________
________________________________
дата ___________________________
Адрес, контактные телефоны
/регистрации
и
проживания/:

________________________________
_______________________________
________________________________
(с указанием почтового индекса)

Печать

Дата: «___»__________20____ г.
Отметка о получении 2 экземпляра ИСПОЛНИТЕЛЕМ:
_____________________________________________
Дата: «___»__________20____ г. Подпись _______________

