
Договор  

на предоставление платных консультационно - образовательных услуг 
 

г. Иркутск                                                             "       "  ___________ 20__ Г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №76  в лице директора Н.М.Мархаевой, действующей на основании 
Устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и                                                                        

_____________________________________________________________________________________, 
                                                              (Ф.И.О. полностью) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», паспорт серии _______, N ________, выдан 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________,  

с другой стороны (при совместном наименовании в дальнейшем – «Стороны»), заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом настоящего Договора является оказание услуги по проведению консультационно-

образовательных   занятий по подготовке ребенка к школе на базе МБОУ г. Иркутска СОШ № 76.  

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по  проведению 
консультационных занятий по подготовке ребенка к школе по утвержденным рабочим программам и на 

условиях, установленных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.      Оказать  для Заказчика консультационно – образовательные занятия  (далее  Услуга)  надлежащего 

качества и в полном объеме,   предусмотренном программой. 
2.2.2.       Обеспечить необходимые условия для оказания Услуги. 

Исполнитель вправе: 
2.1.1. Привлекать на договорной основе к выполнению своих обязательств по настоящему Договору 

третьих лиц, принимая на себя ответственность перед другой Стороной за их действия. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Принять оказанную услугу на условиях настоящего Договора. 

2.2.2. Своевременно произвести оплату услуги. Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя 
считается исполненной с момента  поступления денежных средств  от Заказчика. 

2.2.3. Заказчики не имеют права использовать во время оказания Услуги  видео и (или) аудио 

записывающую аппаратуру, фиксирующую полностью или частично ход проведения занятия, без 
предварительного согласования с Исполнителем. 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1.     Ознакомиться с планом проведения занятий по оказанию вышеуказанной услуги, его  

продолжительностью, квалификацией преподавательского состава. 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1. За услугу по настоящему Договору Заказчик обязуется выплатить Исполнителю за каждого 

ребенка, участвующего в обучении  за один учебный день 500 рублей (Пятьсот рублей 00 копеек), НДС не 
облагается – п. 2 ст. 346.11 НК РФ.   

3.2. В случае отсутствия Заказчика  на занятиях,  оплата за  оказание данной услуги не производится.  

4. Ответственность сторон и разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия между сторонами настоящего Договора, которые могут возникнуть по 

настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны окончательно решаться в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Срок действия договора   

5.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до 29.04.2018г.  

            5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.  

 



6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они 

составлены в письменной форме и составлены уполномоченными представителями обеих Сторон 

7. Платежные реквизиты 

Фонд поддержки и развития Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 76 г. Иркутска 

ИНН 3811150394 

р/с 40703810418350000427 

БИК 042520607 

Назначение платежа: благотворительная помощь  

Фамилия 

8. Юридические адреса сторон  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 76 

(МБОУ г. Иркутска СОШ № 76) 

664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 

Дивизии, 24 

Тел.27-88-37, 

_____________________Н.М.Мархаева 

 

«_____»_________________20___ г. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

_______________________________________________ 
 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________ 

 

_______________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 

_______________________________   

                         подпись 

«_____»___________________ 20___ г.                                              

 
 

 

 


