
ДОГОВОР № ____ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Первоуральск                                   «01» июня 2022г. 

 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 39», в лице директора __________________________________________, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гражданин(ка) 

РФ ___________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом  

5 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчикаоказать услуги, указанныев п.1.2. настоящего 

договора,а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: организация и проведение занятий с 

воспитанниками ___________________________________________________________________ 

в рамках услуги ___________________________________________________________________, 

в соответствии с утвержденным расписанием в количестве: ________________ занятий в месяц. 

1.3. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему договору, 

устанавливается: с «_____» _______ 20______ г. по «_____» ________ 20_____ г. 

1.4. Результаты оказания услуги представляются Исполнителем Заказчику ежемесячно, в виде 

подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемкиуслуг, до полного исполнения договора. 

1.5. На Исполнителя не распространяются гарантии, предусмотренные ТК РФ (ежегодный 

оплачиваемый отпуск, оплата пособий по временной нетрудоспособности). 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора. 

2.1.3.  Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее 

их качество, в течение 10 дней. 

2.1.4. Оказать Услуги лично, Исполнитель не вправе привлечь к оказанию услуг по настоящему 

договору третьих лиц. 

2.1.5. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности. 

 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1.Обеспечить условия для оказания Исполнителем услуг: 

-  предоставить помещение для оказания услуг; 

-  заранее уведомить Исполнителя о сроках оказания услуг. 

2.2.2.Принять оказанные услуги по Акту сдачи-приемки услуг в течение 5 дней и оплатить 

услуги в порядке указанном в разделе 4 настоящего договора. 

 

2.3.Заказчик имеет право: 

2.3.1.В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем. 

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

 

 

 

 



3. Порядок сдачи и приемки услуги. 

3.1. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

услуг, подписанным обеими сторонами. 

3.2. Актсдачи-приемкиуслугдолжен быть составлен и подписан сторонами в течение 5 дней по 

окончании оказания услуг при условии, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим 

образом и в полном объеме. 

3.3. В Акте сдачи-приемки услугдолжны содержаться следующие сведения: сумма поступления 

по факту, процент от поступивших денежных средств, сумма к оплате за услугу. 

 

4. Цена услуг и порядок оплаты 

4.1.За фактически оказанные по договору услуги Заказчик выплачивает Исполнителю 

вознаграждение в размере _________% от поступивших денежных средств на счет заказчика за 

оказанные исполнителем услуги. 

 Из суммы подлежащего Исполнителю вознаграждения, Заказчик как налоговый агент 

исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц (13%) при фактической оплате 

Исполнителю (п. 4 ст. 226 НК РФ). 

 Заказчик производит перечисление взносов в Пенсионный фонд, федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, согласно действующего законодательства.  

 Цена настоящего договора не может превышать 100 000 руб.  

4.2. Все расчеты по Договору производятся ежемесячно в течение 30дней с момента 

подписания Акта сдачи-приемки услуг в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на  банковский счет Исполнителя. В платежном документе в качестве назначения 

платежа указывается, что осуществляется оплата услуг по Договору, наименование, номер и 

дата Договора. 

4.3. Оплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

6.2. Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

предупредив другую сторону не менее чем за 1 месяц. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий 

передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика. 

6.5. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая требования 

нормативных документов. 

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.  
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7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

МАДОУ «Детский сад № 39» 

Юр. адрес: 623100, Свердловская обл.,  

г. Первоуральск, Бульвар Юности, 5 

Факт.адрес:  

ИНН 6625024574, КПП: 668401001 

БИК 016577551 

л/с 33906252330 

Финансовое управление Администрации 

городского округа Первоуральск  

(МАДОУ «Детский сад № 39»)  

Уральское ГУ Банка России // УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург/ 

Номер банковского счета                                                

(р /с) 40102810645370000054 

Номер казначейского счета (лицевой р/с) 

03234643657530006200 

Тел.: 8(3439) 24 – 05 – 06, 66 – 84 – 75  

E-mail: mdoy39@yandex.ru 

 

Исполнитель: 

_____________________________________ 
(ФИО исполнителя) 

 

Адрес регистрации: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Паспорт: _________№ _______________  

выдан: _________________________________ 

_______________________________________ 

дата выдачи: ____________________________ 

 

ИНН ___________________________________ 

 

СНИЛС: _______________________________ 

 

р/с Исполнителя _________________________ 

Наименование банка  

________________________________________ 

 

Контактный телефон _____________________ 

 

 

 

Директора МАДОУ «Детский сад № 39» 

 

______________________ /______________/                           ________________ / ____________ / 

М.П. 


