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учреждения 
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ДОГОВОР № _________ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  
 

«____» _________ 20____г.                с. Яблочное 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Яблочное муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора ОУ___________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и_________________, учитель ________________, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию платной образовательной услуги на базе образовательного 

учреждения – проведение занятий с группой учащихся (_____класс) элективного курса 

«______________». 

1.2.Место оказания услуги: МАОУ СОШ с. Яблочное  (ул. Центральная, 52). 

1.3.Исполнитель обязуется выполнить работу и сдать Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять работу и оплатить ее. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.Стоимость 1 занятия составляет ________ (___________________________). 

2.2. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги по настоящему 

договору составляет ____________(___________________________________), в том числе: 

- фонд оплаты труда –  ____________(__________________________________); 

- отчисление во внебюджетные фонды – _____________(____________________________). 

2.3.Расчет производится по окончании работ путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в течение 20 дней со дня подписания акта  приемки работ, 

выполненных по договору возмездного оказания образовательных услуг. 

2.4.Оплата выполненной услуги Исполнителем производится Заказчиком из 

внебюджетных средств МАОУ СОШ с. Яблочное. 

 



3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Календарные сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги: 

с________________по _______________________. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

4.1.Обеспечивает качественное оказание образовательной услуги в соответствии с 

образовательной программой элективного курса в полном объеме и расписанием занятий. 

4.2.Ведет табель посещаемости детей, журнал учета занятий. 

4.3.Соблюдает технику безопасности, правила пожарной безопасности, санитарно – 

гигиенические требования во время проведения занятий. 

4.4. Уведомляет Заказчика о нецелесообразности оказания образовательной услуги 

вследствие непосещения занятий учащимися. 

4.5.Исполнитель вправе требовать от Заказчика создание удовлетворительных 

условий для оказания образовательной услуги. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Осуществляет контроль за качеством оказания образовательной услуги. 

5.2.Создает безопасные условия труда для Исполнителя в образовательном 

учреждении. 

5.3.Производит оплату за образовательные услуги в сроки, предусмотренные п 2.3. 

настоящего договора. 

5.4.Предоставляет Исполнителю помещение, методические и технические средства 

обучения. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения условий настоящего 

договора Стороны несут ответственность согласно  действующему законодательству 

Российской Федерации.  

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

7.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами 

и оформляются в виде приложений к настоящему договору. 

7.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 
  



8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Яблочное 

муниципального образования   «Холмский 

городской округ» 

Сахалинской области 

Россия, 694630, Сахалинская область, Холмский 

район, с.Яблочное, ул. Центральная,52 

ИНН 6509007296  КПП 650901001 

УФК по Сахалинской области (ФУ администрации 

муниципального образования "Холмский городской 

округ" МАОУ СОШ с. Яблочное) 

Отделение Южно – Сахалинск г.Южно-Сахалинск 

л/сч 20907090600 

сч № 40701810164011000009 

БИК 046401001 

Директор ОУ _____________Гребенкина Н.М. 

МП 

 

_________________________________ 

 
Адрес _______________________________ 

_____________________________________ 

ИНН _______________________ 

 

Паспорт ______________ выдан ___________ 

ОВД г. Холмска Сахалинской области 

 

р/с __________________________________ 

«Сбербанк России» г. Холмск 

 

 

_______________/___________________ 
подпись           расшифровка подписи 

  



Унифицированная форма N Т-73 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 

 Код 

 Форма по ОКУД  0301053 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЯБЛОЧНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

по ОКПО  

наименование организации 
  

 

структурное подразделение  Вид деятельности по ОКВЭД  

Трудовой договор номер  

 дата  

Срок действия договора с  

 по  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 
 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

 
Отчетный период 

 Руководитель  Директор ОУ 

     должность 

  
с по 

    

   личная подпись  расшифровка подписи 

АКТ 

о приеме работ, 
      

 
М.П. 

  

выполненных 

по договору возмездного 

оказания образовательных 

услуг,  заключенному на 

время выполнения 

определенной работы 

 

 

В соответствии с договором  
возмездного оказания образовательных услуг  N  от "  "  20  г. 

 

Исполнитель  

 фамилия, имя, отчество 
 

выполнил за отчетный период следующие работы: 
 

Номер 

по 

порядку 

Наименование работы Сумма, руб. 

1 2 3 

1 
Оказание платных образовательных услуг Исполнителем по заданию Заказчика: 

«_______________» (_______ класс) –____ занятия (ФОТ)  
 

 
Оказание платных образовательных услуг Исполнителем по заданию Заказчика: 
«_________________» (_________ класс) – _____ занятия  (начисления на ФОТ) 

 

 Итого  

Сумма аванса, предоплаты    

Всего к выплате  

 
Работа(ы) выполнена(ы) в полном объеме, в установленные договором сроки. Заказчик претензий по качеству не имеет. 

 указать качество, объем, уровень выполнения работ 

 

на сумму  

 прописью 

  руб.  коп. 

 

Работу сдал   

 личная подпись  

 

Работу принял Директор ОУ      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

Бухгалтер     

  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 
 


