
ДОГОВОР №   

 НА ОКАЗАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ  

 
  г. Норильск  «____» ___________ 202__г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 с углублен-

ным изучением физики и математики им. А.П. Завенягина» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Ломова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО 

специалиста (паспортные данные), именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые 

«Стороны», на основании п. 33 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключили насто-

ящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется в период с «___»____ 20__ года по «___»____ 20__ года оказывать 

платные дополнительные образовательные услуги по курсу: название курса, а Заказчик обязуется при-

нять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Объем и требования к качеству оказываемых Исполнителем услуг определяются программой 

(Приложение к настоящему договору № 2). 

 1.3. Исполнитель обязан оказать названные в п. 1.1 настоящего договора услуги лично. 

2. Цена договора и порядок расчетов. 

2.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на условиях почасовой оплаты. Сто-

имость одного часа оказания платных дополнительных образовательных услуг составляет_______ 

__________________________________________________________________________________. 

Стоимость услуг по настоящему договору составляет:____________________________________ 

_____________________________________________________________ с учетом налога на доходы фи-

зических лиц (далее – НДФЛ), страховых взносов.  

Стоимость услуг, указанная в абзаце втором настоящего пункта договора, является ценой дого-

вора. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения за исключением слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором.  

Сумма вознаграждения Исполнителя составляет: ____________________________________ 

В соответствии с действующим законодательством Заказчик производит удержание из суммы 

вознаграждения Исполнителя налога на доходы физических лиц в размере: ____________________ 

В соответствии с действующим законодательством, Заказчик уплачивает из цены договора сум-

му страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания в размере 27,1%, что составляет: _________________________________________________ 

2.2. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон в случаях и порядке, преду-

смотренных подпунктом «а», пункта 1, пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется за счет доходов, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком после оказания услуг в 

полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-

приемки оказанных услуг (Приложение № 1 к настоящему договору) путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя (банковскую карту, открытую на его имя) в Красноярском отде-

лении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск. 
наименование банка

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен быть предоставлен Исполнителем Заказчику не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания оказания услуг в полном объеме.  

Датой оплаты оказанных услуг считается дата списания денежных средств с лицевого счета За-

казчика. 

3. Порядок оказания услуг. 

3.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с программой (Приложение № 

2 к настоящему договору). 

3.2. Заказчик: 

 предоставляет Исполнителю помещение и необходимое оборудование для проведения 

занятий по вышеуказанной программе (Приложение № 2); 

 оплачивает услуги Исполнителя по факту оказания услуги; 



 осуществляет контроль за качеством реализации Программы (Приложение №2) и напол-

няемостью группы.  

3.3. Исполнитель принимает на себя обязательства: 

 вести занятия с детьми   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 во время обучения по Программе (При-

ложение №2); 

 вести учет оказываемых услуг по обучению,  

 в случае болезни и невозможности проведения занятия, невозможности оказания препо-

давательских услуг по уважительным причинам Исполнитель обязан проинформировать 

Заказчика для своевременного переноса Заказчиком занятий. 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.1. После окончания оказания услуг по договору в полном объеме, но не позднее 2 рабочих дней 

с даты окончания оказания услуг по договору Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 

оказанных услуг (приложение № 1 к настоящему договору), который должен быть подписан Заказчиком 

в течение трех рабочих дней с даты его предоставления Исполнителем. При наличии со стороны Заказ-

чика замечаний к оказанным Исполнителем услугам данные замечания фиксируются Заказчиком в акте 

сдачи-приемки оказанных услуг с определением их оценочной стоимости, подлежащей вычету из суммы 

оплаты.  

5. Ответственность сторон. 

5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации и условиями настоящего Договора. 

Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обяза-

тельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик начис-

ляет штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. 

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, преду-

смотренных договором, Заказчик начисляет штраф в размере ___________________________________, 

что составляет 10 % цены договора. 

5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Дого-

вором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель 

вправе начислить штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. 

5.5. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором, Заказчик начисляет пени в размере одной трехсотой действующей на дату упла-

ты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной 

на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически испол-

ненных Исполнителем. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обяза-

тельства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установлен-

ного Договором срока исполнения обязательства. 

5.6. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного насто-

ящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следу-

ющего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня со-

ставляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Рос-

сийской Федерации от неисполненного обязательства. 

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Дого-

вора. 

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказ-

чиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора. 

5.9. В случае причинения Исполнителем при исполнении обязательств по Договору материаль-

ного ущерба Заказчику или третьим лицам Исполнитель возмещает Заказчику или третьим лицам стои-

мость этого ущерба или принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба. 



5.10. Уплата неустойки (пени, штрафа), возмещение материального ущерба Заказчику, преду-

смотренных пунктами 5.2, 5.3, 5.5, 5.9 Договора, осуществляется Исполнителем Заказчику в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком претензии путем перечисления денежных 

средств в бюджет муниципального образования город Норильск по реквизитам, указанным в претензии.  

5.11. Уплата Исполнителем Заказчику неустойки (пени, штрафа), возмещение материального 

ущерба не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

6.1. В случае изменения законодательных (нормативно-правовых) актов, вследствие которых 

затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату оказанных по настоящему 

договору услуг, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков 

оплаты.  

6.2.  При возникновении указанных обстоятельств, Заказчик обязуется незамедлительно сооб-

щить о данных обстоятельствах Исполнителю и направить проект соглашения об изменении сроков 

оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствую-

щих своевременно осуществить финансирование.   

6.3.  При невозможности исполнения Исполнителем предусмотренных настоящим договором 

обязательств, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, воен-

ные действия, эпидемии и т.д.), Исполнитель обязуется в течение трех календарных дней с момента воз-

никновения названных обстоятельств в письменной форме уведомить Заказчика об их возникновении с 

представлением соответствующих доказательств.  

 При несвоевременном уведомлении или несвоевременном представлении доказательств возник-

новения обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее ис-

полнение обязательств вне зависимости от наличия (отсутствия) вины Исполнителя. 

Если названные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, Стороны заключат соглаше-

ние о расторжении договора. 

7. Внесение изменений в договор. 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих Сторон уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

8. Разрешение споров между сторонами. 

8.1. Все споры, связанные с исполнением и расторжением договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в пункте 8.1. настоящего 

договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в договоре, либо посредством факсимильной 

связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование направление и получение претензии другой Стороны, либо вручена 

другой Стороне под расписку. 

Датой получения претензии признается дата получения заинтересованной Стороной 

подтверждения о вручении претензий другой Стороне, либо дата получения заинтересованной Стороной 

информации об отсутствии другой Стороны по адресу указанному в настоящем договоре. При 

невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой получения претензии 

признается дата по истечении тридцати календарных дней с даты направления претензии 

заинтересованной Стороной. 

8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию о и 

результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 

рабочих дней со дня получения претензии. 

8.5. В случае не урегулирования разногласий в ходе переговоров и в претензионном порядке, а 

также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 8.4. настоящего 

договора, спор передается на рассмотрение в Норильский городской суд. 



 

9. Расторжение договора. 

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одно-

стороннего отказа Стороны договора от исполнения обязательств по договору в соответствии с дей-

ствующим законодательством и условиями настоящего договора. 

9.2. В случае, если Исполнитель своевременно не приступает к оказанию услуг, либо в процессе 

оказания услуг станет очевидным, что она не будет оказана в установленный срок, либо оказывается с 

нарушением срока оказания услуг Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, 

направив письменное уведомление Исполнителю об одностороннем отказе от исполнения договора. 

9.3. В случае, если во время оказания услуг станет очевидным, что услуга не будет оказана 

надлежащим образом, с надлежащим качеством, либо услуга уже оказывается ненадлежащим образом, с 

ненадлежащим качеством, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, направив 

письменное уведомление Исполнителю об одностороннем отказе от исполнения договора. 

9.4. Согласно ч.13 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

случаях, предусмотренных п.п. 9.2, 9.3, настоящего договора, настоящий договор считается 

расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

9.5. Направление Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора в 

случаях, предусмотренных п.п. 9.2, 9.3,  настоящего договора, осуществляется по адресу Исполнителя, 

указанному в разделе 11 настоящего договора.  

10. Заключительные положения  

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и считается дей-

ствующим до полного исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг, но не позднее 

30.04.2022 года. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от исполнения 

обязательств по настоящему договору и от ответственности за нарушение его условий. 

10.2. Осуществление между Сторонами переписки производится по адресам, указанным в насто-

ящем договоре. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех изменениях в 

своих реквизитах (изменение адреса, организационно-правовой формы и т.п.), которые могут повлиять 

на исполнение Сторонами настоящего договора. Сторона не известившая или несвоевременно изве-

стившая об изменении своих реквизитов несет риск возможных последствий, связанных с ненадлежа-

щим исполнением данного обязательства. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. 
 
 

11. Реквизиты и подписи Сторон.  

Заказчик: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 с углубленным изу-

чением физики и математики  им. А.П. Завенягина» 

663310, Россия, Красноярский край, город Норильск, 

район Центральный, улица Комсомольская, дом 6 

Финансовое управление Администрации города Нориль-

ска (МБОУ «СШ № 1»)                                                                                 

ИНН 2457026210 

КПП 245701001 

БИК 010407105 

Счет банка получателя 40102810245370000011  

Счет получателя            03234643047290001900 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

л/сч 20013001400, отдельный л/сч 21013001401 

 

________________________ С.И. Ломов 

М.П. 

Исполнитель: 

Иванов Иван Иванович 

 

 

Адрес: 

Паспортные данные:  

Выдан:  

Дата выдачи:  

_________________ г.р. 

Тел:  

ИНПФ:  

ИНН:  

 

 

 

_______________ И.И. Иванов 

 


