Договор
на оказание платных образовательных услуг
п.Пангоды

«____» __________ 20___

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №2 п. Пангоды» (далее – организация),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 п.Пангоды» Сериковой Марины
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные
услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик принять и
оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие образовательные услуги
_____________________________________________________.
(названия образовательных услуг)

1.3. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся
______ классов.
1.4. Срок оказания услуг устанавливается с «____» __________ 201__ г.
по «____» ___________20___ г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями
Заказчика и нормативными документами, оказание платных образовательных
услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего договора.
2.1.2. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах,
которые могут повлиять на качество и сроки оказания услуг.
2.1.3. Оказать услуги лично.
2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества
оказания услуг.
2.1.5. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания,
организации обучения в Группе.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить необходимые для оказания услуг, предусмотренных
в пункте 1.2 настоящего договора, материально-техническое обеспечение.

2.2.2. Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в
разделе 3 настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания
акта приемки-сдачи услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены
пропорционально части оказанных услуг.
3. Стоимость услуг и порядок расчета
3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета --- (---) рублей за один
академический час занятия с группой из --- человек. При другом количестве
стоимость высчитывается из расчета --- (---) рублей за 1 человека.
Общее количество академических часов по настоящему договору
составляет --- (---).
Максимальная стоимость (цена) настоящего договора составляет --- (---)
рублей.
3.2. Сумма оплаты за оказанные услуги указывается в акте приемкисдачи услуг. Стоимость оплаченных услуг Исполнителя не может быть
больше максимальной стоимости (цены) настоящего договора.
3.3. Оплата производится _______________после подписания акта
(ежемесячно/единовременно)

приемки-сдачи услуг.
3.4. Не позднее --- числа каждого месяца, следующего за отчетным,
Исполнитель представляет Заказчику акт приемки-сдачи услуг.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, наступает в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего
договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.

6. Особые условия
6.1. Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет
Заказчику копии документов, подтверждающих его квалификацию.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 п.Пангоды»
629757, ЯНАО, Надымский район,
п.Пангоды, ул.Ленина, д.17
ИНН 8903020517
Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2 п.Пангоды»
______________М.В. Серикова

ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(адрес регистрации)

Паспорт серия ____ номер _______,
выдан ________________________
______________________________
дата выдачи _____________г.
___________________________
(подпись)

(подпись)

Работник получил один экземпляр договора
_____________________________________________________________________________
дата и подпись работника

