г.Нефтеюганск

ДОГОВОР
возмездного оказания образовательной услуги
«___»__________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны»
г.Нефтеюганск, именуемое в дальнейшем «Заказчик» на основании лицензии серии А
№0000888 от 12.01.2012г., выданной службой по контролю и надзору в сфере
образования ХМАО-Югры бессрочно, в лице директора Линник Инны Алексеевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________________________________________________________________
________, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая от своего лица с
другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с главой 39
Гражданского кодекса Российской Федерации о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Обучение группы учащихся ______ класса по дополнительной образовательной
программе
«________________________________________________________________________»
Сроки заключения договора: с _____________________г. по ____________________ г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик» принимает на себя следующие обязанности:
2.1.1. Сформировать группу воспитанников (обучающихся) для обучения по данной
программе;
2.1.2. Утвердить программу на педагогическом совете;
2.1.3. Организовать занятия для обучающихся по утвержденной программе
в соответствующем помещении;
2.1.4. Выплачивать Исполнителю вознаграждение по договору возмездного оказания
образовательной услуги в размере 60 % от дохода получаемого учреждением по
данному виду услуг, согласно акту исполнения обязательств за месяц, включая
налоги.
2.2. «Исполнитель» принимает на себя следующие обязанности:
2.2.1. Вести занятия со слушателями по утвержденной вышеназванной программе;
2.2.2. Предоставить «Заказчику» возможность контролировать качество оказания
услуги;
2.2.3. Проводить обучение в соответствии с расписанием, утвержденным
«Заказчиком».
2.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье слушателей во время обучения по
данной программе.
2.2.5. Вести учет оказываемой услуги в соответствии с утвержденным Заказчиком
порядком и формами.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. «Заказчик» имеет право:
3.1.1. Контролировать качество оказания платной услуги.
3.1.2. Изменять в связи с производственной необходимостью расписание оказания
услуги по обучению, предупредив «Исполнителя» за два дня.
3.2. «Исполнитель» имеет право:

3.2.1. Обратиться к «Заказчику» с просьбой о расторжении договора на оказание
платной услуги по обучению со слушателем.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Компенсация за неиспользованный отпуск входит в оплату за выполненную
услугу.
4.2. Формой, фиксирующей выполнение Исполнителем своих обязательств по
договору является акт исполнения обязательств, который оформляется ежемесячно.
4.3. Договор составлен в 2-х экземплярах.
5. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1.
Договор
действителен
_____________________года.
Заказчик

с

__________________года

по

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2
им.А.И.Исаевой»
Юридический и фактический адрес
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, г.Нефтеюганск
5 микрорайон, дом 66
Телефон, факс 22-16-45, 22-16-23
ИНН 8604026479
КПП 860401001
БИК 047173000
ОКПО 29651793
ОКОНХ 92310
Директор_______________ И.А.Линник
«______»___________________ 201___г.

_______________________________
Паспорт: _______________________
Дата выдачи:___________________._
Кем выдан:
_______________________________________
Место жительства _________________
______________________________________
ПСС:____________________________
ИНН:____________________________

________________/_________________/
«____»_________________ 20___ г

