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Договор гражданско-правового характера № ___
« __ » _______ 20___г.

г. Белореченск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26
«Маленькая страна» села Школьного муниципального образования Белореченский район,
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании лицензии от 11.08.2017 года № 08481 серия 23 Л01 № 0005356 , выданной
министерством образования и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Фурсовой Людмилы Всеволодовны, действующей на
основании Устава МБДОУ Д/С 26, утвержденного приказом управления образованием
администрации муниципального образования Белореченский район от 19.02.2015 года № 207, и
____________________________________________________________________________________
паспорт _______ № _______ выдан: ____________________________________________________
(номер)
(кем выдан) (дата выдачи)
в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать платные дополнительные услуги
эстетической направленности, кружок «Звездочки»
1.2. Договор заключен на срок с «__»_____ 2021 года по «__»_____2021 года.

художественно-

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Заказчик обязан:
2.1.1. Для оказания услуг по договору обеспечить Исполнителя необходимыми помещениями,
средствами, материалами, оборудованием.
2.1.2. Обеспечить Исполнителя необходимой информацией и предоставлять по его письменному
требованию дополнительные сведения и документацию, необходимые для оказания услуг по
договору;
2.1.3. При отсутствии выявленных недостатков, ухудшающих качество оказанной услуги,
подписывать последним числом отчетного месяца, акт о приеме оказанных услуг.
2.1.4. Оплатить оказанные услуги.
2.1.5. По данному договору Заказчик является налоговым агентом по начислению, удержанию и
перечислению налога на доходы физических лиц из суммы вознаграждения, а так же производит
начисление и отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования
Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством. Страховые взносы
перечисляются сверх суммы вознаграждения.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Выявлять допущенные Исполнителем отступления от условий договора либо недостатки в
оказанных услугах и требовать их устранения в установленном порядке;
2.2.2. Требовать от Исполнителя соблюдения всех условий предусмотренных настоящим
договором.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказывать услуги в соответствии с графиком 2 раза в неделю по 30 мин.
2.3.2. По требованию Заказчика, информировать его об оказанных услугах;
2.3.3. Нести ответственность за обеспечение сохранности вверенного Заказчиком имущества;
2.3.4. Оказывать услуги с соблюдением правил техники безопасности;
2.3.5. В случае выявления причин, которые могут повлиять на сохранность материальных
средств, инвентаря, оборудования и т.п., а также, на качество, безопасность,
своевременность оказываемых услуг Исполнитель обязан своевременно известить Заказчика о
наличии таковых.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае невыполнения обязательств каждая сторона вправе досрочно расторгнуть договор с
письменным уведомлением другой стороны за 6 дней до даты расторжения договора.

3.2. В случае несвоевременного начала оказания услуг, либо их оказания с нарушением сроков,
предусмотренных договором без уважительных причин, равно как и нарушения норм техники
безопасности, Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор с предъявлением требований о
возмещении убытков.
3.3. В случае допущения Исполнителем отступлений от условий договора либо не устранения
иных недостатков, ухудшивших качество услуги, Заказчик вправе обязать Исполнителя устранить
их в установленный срок за свой счет.
3.4. Меры ответственности, и другие условия, не предусмотренные настоящим договором,
применяются в соответствии с действующим законодательством.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена договора составляет 30 процентов от полученного дохода за оказанные услуги в
указанный период. По настоящему договору Заказчик на основании акта о приеме оказанных
услуг оплачивает оказанные услуги.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Возникшие споры разрешаются путем переговоров.
5.2. Срок для урегулирования спорных вопросов составляет 20 дней.
5.3. В случае не достижения согласия спор рассматривается в суде в соответствии с действующим
законодательством.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 26 «Маленькая страна» села Школьного
муниципального образования Белореченский
район
Адрес: 352621, Краснодарский край, Белореченский
район, с.Школьное,
улица Весёлая, 57
ИНН /КПП 2368003080/236801001
ОГРН 1112368002317
л/с 925510860 в ФУ администрации МО БР
Р/40701810500003000107 Южное ГУ банка
России г. Краснодара
Тел. 8(86155)75254 , 8(918)4404189
Заведующий МБДОУ Д/С 26
_______________
Л.В.Фурсова
«___»________________2020 г
М.П.

Исполнитель:
________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения: _____________
Паспорт: ______ № ______
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________
(дата выдачи)

пенсионное: ___________
ИНН ________________

_________/_________________

