
ДОГОВОР  
с преподавателем на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 
р.п. Башмаково 

 
«___» ___________2018г. 

 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. 

К.Г. Мохова р.п. Башмаково, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кутырчевой Наталии 

Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу: проведение занятий 

________________________________________________________________________________________________ 
(название курса, класс) 

и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.  
1.2. Качество работ должно соответствовать учебной программе. 

 
2. Сумма договора и порядок расчетов 

2.1.Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с условиями настоящего договора.  
2.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перевода на пластиковую карту СберБанка 

России. Оплата производиться до 10 числа следующего месяца со дня подписания Сторонами акта приема-
передачи.  
2.3. Цена работ является договорной. В случае изменения (увеличения или уменьшения) контингента 

учащихся, цена договора может быть пересмотрена, с соблюдением условий п.6.1. настоящего договора. Цена 
Договора выплачивается Исполнителю за минусом всех налогов, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

 
3. Права и обязательства сторон 

3.1. Заказчик имеет право:  
3.1.1. Во всякое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 
хозяйственную деятельность.  
3.1.2. Предъявить Исполнителю требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы в 
течение 14 дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.  
3.1.3. Заказчик обязуется:  
3.1.3.1. Предоставить Исполнителю помещение, необходимые материалы и оборудование для проведения 
занятий по вышеназванной программе.  
3.1.3.2. Сформировать группу учащихся для обучения по данной программе.  
3.1.3.3. Оплатить Исполнителю выполненные работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим 
договором, при условии поступления оплаты за оказанные услуги в размере не менее 50% от запланированной 
месячной суммы дохода по данной услуги.  
3.2. Исполнитель обязан:  
3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы 
Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.  
3.2.2. Экономно использовать предоставленный Заказчиком материал и предоставить по окончании работ отчет 
о расходовании материала, обеспечить сохранность имущества Заказчика.  
3.2.3. Возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением обязательств по договору, 
утратой или повреждением имущества Заказчика. 

 
4. Действия обстоятельств непреодолимой силы  

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые 

нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а 

также издание актов государственных органов. 

 
5. Порядок разрешения споров  

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между ними. 



5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде 
согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 
 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,  
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.  
6.2. Досрочное расторжение Договора возможно при неисполнении Сторонами обязательств по договору, либо 
по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 14 дней до предполагаемого дня 

расторжения настоящего Договора. 
 
 

7. Прочие условия 
 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с _________________ по  _________________ (или до 
исполнения Сторонами своих обязательств по договору).  
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру 
для каждого из Сторон.  
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон: 

 

 Заказчик  Исполнитель: _______________________________ 

МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова  

р.п. Башмаково ул. Мохова,д.1 

ОГРН 1025800641745 Паспорт _________ __________________ 

ИНН 5806002193     КПП  580601001 

 

выдан  ______________________________________ 

____________________________________________ 

 
 Лицевой счет   в финансовом управлении   
Башмаковского р-на   974040503 Адрес:   
Расчетный счет 40701810256551000166 

Банк:  Отделение по Пензенской области Волго –   

Вятского главного управления Центрального банка Дата рождения:   
 Российской Федерации (Отделение Пенза г. Пенза)  ИНН   

СНИЛС 
БИК  045655001 

 

 

Директор МБОУСОШ №1 

Реквизиты для перечисления: 

__________________ Н.А. Кутырчева 

 ____________________ (подпись) 

«_____» _____________ 20 ___ года  

  

  

 

М.П 
  

 

 

 
   



  
 



 


