
Договор №    1 _ 

возмездного оказания услуг  

станица Ленинградская                                                        « __ » _____  ____ год                      

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида  № 1  станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заведующего Давыдовой Людмилы Вячеславовны, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и гражданин Российской Федерации Дырул Анны Михайловны, 

паспорт серия 0301 № 546230, выдан ОПВС Ленинградского РОВД, Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

 1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: по музыкальному развитию                 

(далее – услуга). 

 1.3. Исполнитель оказывает услуги согласно техническому заданию  

(приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг 

(приложение № 2) по настоящему договору Заказчиком и Исполнителем. 

 

2. Срок действия Договора 

 2.1. Договор заключен сроком с « __ » __________ года  

 по «__» __________ года 

 

3.Стоимость, порядок и условия расчетов за оказанные услуги 

3.1. Стоимость договора составляет ___________________________________ рублей. 

         3.2. Стоимость услуги по договору определена в соответствии с решением Совета 

муниципального образования Ленинградский район от 27 ноября 2018 года № 88 «Об 

утверждении перечня и тарифов на платные образовательные услуги в дошкольном 

образовании» и калькуляции платных дополнительных образовательных услуг в 

дошкольном образовании из расчета за один дето/час услуги _______________ рублей. 

         3.3. Оплата услуг Исполнителя, установленная в п. 3.1, производится после 

подписания Сторонами акта приема-сдачи услуг.  

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя в банке не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным. 

 

4. Обязанности и права сторон 

         4.1. Обязанности и права Заказчика 

         4.1.1. Заказчик обязан: 

- осуществлять оплату услуг Исполнителя; 

- в случае расторжения Договора с Исполнителем оплатить фактически оказанные 

услуги; 

- начислить и перечислить с суммы оплаты услуг Исполнителя налог на доходы 

физических лиц.  

         4.1.2. Заказчик вправе: 

- отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения 

или систематического некачественного исполнения  услуг; 

      - уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объемы оказанных услуг  ниже 

установленного; 



      - увеличивать размер оплаты в случае, если качество и объёмы оказанных услуг выше 

установленного. 

 4.2. Обязанности и права Исполнителя. 

4.2.1.Исполнитель обязан: 

     - оказывать услугу в период с « » _________ _____ года по «___» ______________года;                  

     - оказывать услугу лично согласно технического задания (приложение № 1),  графика 

работы (приложение № 3), списка детей (приложение № 4);  утвержденного Заказчиком; 

     - предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с 

вопросами объемов и качества оказываемых услуг. 

4.2.2. Исполнитель вправе: 

     - требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством; 

     - расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним существенных 

условий Договора (оплаты). 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров или в судебном 

порядке. 

   6.2. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются 

обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные 

договоренности сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения, 

подписанные обеими сторонами. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 1  станицы Ленинградской 

муниципального образования 

Ленинградский район  

Юридический адрес: 353740, 

Краснодарский край,  

Ленинградский район, станица 

Ленинградская, улица Ленина, 49 

ИНН 2341008236  КПП 2341101001 
Финансовое управление АМО  

Ленинградский район 

ЮЖНОЕ ГУ Банка России г. Краснодар  

Р/С  40701810703493000284 
БИК 040349001 
Тел. 7-32-59 

Заведующий МБДОУ 

________________    / Л.В.Давыдова / 

    Исполнитель: 

 

Гражданин Российской Федерации  

 

______________________________________ 

Почтовый адрес: 

______________________________________     

______________________________________ 

ИНН _________________________________ 

Паспорт 

 

 

 

 

 

 

_________________     /_________________/ 

 

          

  М.п. 


