Договор
на оказание преподавательских услуг № 288
г. Норильск

«29» декабря 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №
1 с углубленным изучением физики и математики им. А.П. Завенягина» в лице
директора Ломова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава (в
дальнейшем «Заказчик») с одной стороны, и Ивановой Ирины Ивановны , (в
дальнейшем «Исполнитель») с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации и пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий
договор о следующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать платные дополнительные
образовательные услуги с « » ____ 2018 г. по « » ______ 2018 г. по курсу «Графика»
(7 - 9 класс), в соответствии с программой (Приложение №2) в объеме 20 часов, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Обязанности сторон.
2.1. «Заказчик», обязан:
- предоставлять «Исполнителю» помещение и необходимое оборудование для
проведения занятий по программе (Приложение №2);
- оплатить услуги «Исполнителя» по факту оказания услуги;
- осуществлять контроль за качеством реализации образовательной программы
(Приложение №2) и наполняемостью группы.
2.2. «Исполнитель», с другой стороны, принимает на себя обязательства:
- вести занятия с детьми (учащимися) по утвержденной «Заказчиком» программе
(Приложение №2);
- предоставлять «Заказчику» возможность контролировать качество выполняемой
работы по обучению детей по программе (Приложение №2);
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей (учащихся) во время обучения по
программе (Приложение №2);
- вести учет оказываемых услуг по обучению,
в случае болезни и невозможности проведения занятия, невозможности оказания
преподавательских услуг по уважительным причинам «Исполнитель» обязан
проинформировать «Заказчика» для своевременного переноса «Заказчиком» занятий.
3. Оплата услуг.
3.1 Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на условиях почасовой
оплаты.
Стоимость одного часа оказания платных дополнительных образовательных услуг
составляет: 658 (Шестьсот пятьдесят восемь) рублей 45 копеек.
3.2. С учетом общего количества часов платных дополнительных образовательных
услуг, цена настоящего договора составляет: ________ рублей, в том числе _________
рубль 00 копеек. В соответствии с действующим законодательством РФ Заказчик
производит перечисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и удержание из сумм вознаграждения Исполнителя налога на доходы физических лиц.

4. Порядок сдачи и приемки услуг.
4.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт
приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по форме, согласованной в
Приложении № 1.
4.2. Акт приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух
экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента окончания срока оказания услуг.
С момента оформления данного акта услуги считаются оказанными Исполнителем и
принятыми Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании
такого документа.
4.3. В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их
результате Заказчик согласно ст. 723 ГК РФ вправе потребовать безвозмездного
устранения Исполнителем таких недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения соответствующего требования Заказчика.
5. Срок действия, изменение и расторжение договора.
5.1. Договор действует с « » _____ 2018 г. по « » ________ 2018 г.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
6. Заключительные положения.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.3. К Договору прилагаются:
-Акт приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение № 1);
-Программа по курсу: « Графика», (Приложение № 2).
7. Адреса и платежные реквизиты сторон.
Заказчик:

Исполнитель:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 1»
663330, Россия, Красноярский край, город
Норильск, , улица Комсомольская,
дом 6
ИНН 2457026210 КПП 245701001
Финансовое управление Администрации
города Норильска (МБОУ «СШ № 1»
л/с 20013001400)
Р/с 407 018 107 000 030 000 01 в РКЦ
Норильск
г.Норильск БИК 040495000
__________________________ С.И. Ломов

Иванова Ирина Ивановна
Домашний адрес

М.П.

Паспортные данные:
Кем выдан:
Когда выдан:

______________ И.И. Иванова

