ДО ГО ВО Р №
об оказании платны х об разовател ьн ы х услуг
г. Ангарск

«____ » января 2018 г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 7», Лицензия № 9153 от 07 апреля 2016г. , серия 38 Л 01 №
0003469, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,
бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тюкавкиной Татьяны
Александровны,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора.

1.1.
Договор
определяет
отношения
между
Исполнителем
и
Заказчиком,
складывающиеся по поводу оказания платных образовательных услуг (далее услуги) персоналу
Заказчика,
именуемого
в
дальнейшем
Обучающимся
1.2.

Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе:
(наименование программы)

1.3.
Вид и уровень образования - дополнительное, форма обучения - очная, количество
Обучающихся, общая стоимость определяется на основании письменной заявки Заказчика.
Обучение проводится на русском языке.
Срок предоставления услуг: с _______________ .2018 г. по ____________ .2018 г. по
_____________________. Расписание занятий прилагается.
(дни недели)

1.4. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги.
1.5.
В случае переноса сроков оказания услуг Исполнитель обязан письменно
уведомить об этом Заказчика не позднее 5 (пяти) дней до начала оказания услуг и внести
корректировку в Заявку на обучение.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1.
Стоимость услуг по настоящему договору составляет_____________________ руб. 00
коп. за полный курс обучения, НДС не облагается на основании Главы 26.2. НК РФ.
2.2.
Оплата услуг производится Заказчиком до начала предоставления услуг путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3.
Обязательство Заказчика по оплате сумм, указанных в счете, считаются
выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4.
Стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договором сроков
оплаты оказанных услуг, проценты на сумму долга по статье 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации не начисляются.

3. Права Сторон.
3 .1.Исполнитель вправе:
3.1.1. Осуществлять образовательный процесс самостоятельно и с привлечением третьих

лиц.
3.2.Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации процесса обучения
и его практической реализации.

4. Обязанности Сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего
договора.
4.1.2. Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с учебно
тематическими планами образовательных программ, заявленных Заказчиком.
4.1.3. Создать Обучающимся необходимые условия для освоения заявленных
образовательных программ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Произвести оплату Исполнителю за предоставление услуг в соответствии с п.2.2
договора.
4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки оказанной услуги, и
вернуть Исполнителю один экземпляр акта. Если в указанные сроки Заказчик не направит

Исполнителю, а Исполнитель не получит подписанный акт сдачи-приемки, то услуги считаются
оказанными, а акт - подписанным.

5.0тветствеиность сторон.
5.1. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в
соответствии с требованиями настоящего Договора.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.

6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры по настоящему договору между Исполнителем и Заказчиком решаются
путем переговоров, а в случае не достижения договоренности - и в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, в случае нарушения
другой Стороной существенных условий договора, а также по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора.

7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
7.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными
условиями. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу со дня подписания и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. В случае изменения банковских реквизитов, почтового адреса, организационно
правовой формы Стороны уведомляют об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента
регистрации таких изменений.
7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
8. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБОУ «СОШ № 7»
Ф.И.О.
Юридический адрес: 665827,И р к у т с к а я _______
область, микрорайон 11, дом 14
______
Почтовый адрес: 665827, Иркутская Адрес:
область, микрорайон 11, дом 14
______
ИНН 3801010207 / КПП 380101001
______
р/с 40701810825053000003, в РКЦ Банк Тел.__
России по Иркутской области г. Ангарске
______
БИК 042505000
Паспорт
ОКПО 31332670
серия___
ОГРН 1033800521435
выдан
Директор МБОУ «СОШ № 7» ______
/Т.А. Тюкавкина/

подпись

ЗАКАЗЧИК

номер

