
Договор №__ 

на оказание услуг с физическим лицом 

 

г. Красноярск                                                                                                                            «____» _______ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 279 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего 

Сороковской Беллы Александровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин 

Российской Федерации ___________________________________________________ в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с Заданием Заказчика (Приложение № 1), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Перечень, объем, характеристики, результат Услуг, сроки оказания Услуг, сумма вознаграждения 

Исполнителя и порядок ее расчета по Договору определены в Задании Заказчика (Приложение № 1). 

3. Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение на основании подписанного 

Сторонами акта сдачи-приемки Услуг (этапа Услуг) (далее – Акт) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

даты подписания Сторонами Акта путем безналичного перечисления денежных средств на текущий счет 

Исполнителя, банковские реквизиты которого указаны Исполнителем в пункте 16 Договора. Акт является 

основанием для расчетов за оказанные Услуги (этап Услуг).  

4. В сумму вознаграждения Исполнителя включены все затраты, издержки, а также иные расходы 

Исполнителя, связанные с выполнением условий Договора. Заказчик обязуется уплачивать страховые взносы 

в соответствии с положениями Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний". 

5. Порядок сдачи-приемки Услуг (этапа Услуг): 

5.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения оказания Услуг (этапа Услуг), 

Исполнитель обязан передать Заказчику, подписанный со своей Стороны Акт в двух экземплярах 

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан рассмотреть полученные 

результаты Услуг (этапа Услуг) на предмет соответствия условиям Договора и Приложения 1 к нему, в случае 

отсутствия замечаний подписать Акт со своей Стороны и передать один экземпляр Акта  Исполнителю. 

5.3. Заказчик при приемке Услуг (этапа Услуг), результатов Услуг, в случае отступления Исполнителем 

от условий Договора, включая неполное и/или некачественное оказание Услуг (этапа Услуг), составляет 

мотивированный отказ от подписания Акта и направляет его Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения Акта, с указанием срока устранения недостатков.  

5.4. В случае досрочного оказания Исполнителем Услуг, если досрочное оказание Услуг возможно по 

характеру принятых Исполнителем обязательств и не противоречит существу обязательств, Заказчик 

обязуется досрочно осуществить их приемку. При этом выплата вознаграждения Исполнителю 

осуществляется Заказчиком в соответствии с пунктом 3 Договора. 

5.5.  Услуги (этап Услуг) считаются принятыми после подписания Сторонами Акта. 

5.6. В случае неоказания Услуг (этапа Услуг) Исполнителем в установленные Договором сроки 

Сторонами подписывается акт о неоказании Услуг (этапа Услуг), в случае неполного оказания Услуг (этапа 

Услуг) Акт подписывается с учетом фактически оказанных Услуг (этапа Услуг).  

6. Результаты Услуг должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также 

иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской 

Федерации или Договором. 

7. Исполнитель обязуется: 

7.1. обеспечить оказание Услуг, указанных в пункте 1 Договора и Приложении № 1 к Договору, с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Заказчика.  

7.2. иметь все необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски, если требование 

об их наличии предусмотрено законодательством Российской Федерации для оказания Услуг. 

7.3. своевременно оповещать ответственное лицо Заказчика, указанное в пункте 17 Договора, о 

невозможности по уважительным причинам оказать Услуги. 

7.4. указать в Договоре правильные банковские реквизиты для перечисления Исполнителю суммы 

вознаграждения, а также своевременно сообщать Заказчику об их изменении.  

consultantplus://offline/ref=C2E5C03E2E8DF65F27CAD1D0B1D18C847C212EFC0F01B1C7B13B3F0D7A3596CB493C27B57At4VCK
consultantplus://offline/ref=C2E5C03E2E8DF65F27CAD1D0B1D18C847C212EFC0F01B1C7B13B3F0D7A3596CB493C27B57At4VCK
consultantplus://offline/ref=C2E5C03E2E8DF65F27CAD1D0B1D18C847C212EFC0F01B1C7B13B3F0D7A3596CB493C27B57At4VCK


8. Стороны имеют иные права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством 

Российской Федерации, в т.ч. главами 37, 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

Заказчик не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение Исполнителем 

суммы вознаграждения по Договору в случае, если Исполнитель указал в Договоре некорректные банковские 

реквизиты или своевременно не сообщил Заказчику об их изменении. 

Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своих обязательств по Договору, в том числе предпринять все необходимые действия, 

исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов Заказчика, 

связанных с претензиями со стороны третьих лиц в связи с использованием Заказчиком результатов Услуг 

(этапов Услуг) на условиях, предусмотренных Договором. 

10. Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон в случаях и в порядке, 

предусмотренных локальными нормативными актами Заказчика, или по решению суда в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Изменения и дополнения 

условий Договора оформляются Сторонами дополнительным соглашением. Договор может быть расторгнут 

по письменному соглашению Сторон, в судебном порядке или вследствие одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

12. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.  

13. В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих 

дней уведомить об этом друг друга.  

14. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение № 1 – Задание Заказчика. 

15. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, идентичных по содержанию и  имеющих равную 

юридическую силу: один – для Исполнителя, два - для Заказчика. 

16. Адреса и реквизиты Сторон: 

ЗАКАЗЧИК: 

МБДОУ № 279 

Место нахождения: г. Красноярск, ул. 

Энергетиков, 32А 

ИНН  2462019610, КПП 246201001 

Банковские реквизиты: 

Управление Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

Счет № 40701810204071000532 

Отделение Красноярск  г.Красноярск 

ИНН 2462019610  КПП 246201001 

БИК 040407001 

тел.: 8 (391) 266-91-41 

e-mail: mdoy-279-555@yandex.ru 

Заведующий МБДОУ № 279 

 

_____________Сороковская Б.А. 

мп 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_____________________________________________ 

Паспорт: ___________________________________ 

Адрес: _____________________________________ 

Номер страховогопенсионного свидетельства:  

______________________________________ 

ИНН: __________________________ 

Контактный номер телефона:_________________ 

Банковские реквизиты:_________________________ 

Наименование банка: ________________________ 

Номер лицевого счета: _____________________ 

 

____________________  /________________ 

 

 

  



Приложение № __ 

к договору № ___от «___» _______ 20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ на оказание Услуг  

1. Перечень Услуг, объем и характеристики Услуг, требования к Услугам  

№ 

эт

ап

а 

Объем и характеристики Услуг по каждому этапу, требования к Услугам 

1 Ведение в группе по платной дополнительной образовательной программе: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 Ведение в группе по платной дополнительной образовательной программе: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 Ведение в группе по платной дополнительной образовательной программе: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 Ведение в группе по платной дополнительной образовательной программе: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5 Ведение в группе по платной дополнительной образовательной программе: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 Ведение в группе по платной дополнительной образовательной программе: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7 Ведение в группе по платной дополнительной образовательной программе: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Энергетиков, 32А, 

кабинет:_____________________________ 

  

Сроки оказания Услуг: Общий срок оказания Услуг составляет с ____________________ по 

______________________________, ____________________ в неделю согласно графику оказания 

услуг, утвержденного Заказчиком. 

Услуги оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является месяц. 

 

№ 

этапа 
Дата начала этапа Услуг Дата окончания этапа Услуг 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

2. Сумма вознаграждения и порядок ее расчета 

Порядок расчета суммы вознаграждения Исполнителя за оказанные Услуги: устанавливается размер 

почасовой оплаты – ___________ за проведение занятия в группе из ____ человек, _____ часов в 

месяц. 

Общая сумма вознаграждения Исполнителя за оказанные Услуги по Договору за 7 месяцев 

составляет  ______________________ (________________________________), включая налог на 



доходы физических лиц, пропорционально полученным доходам согласно фактической 

посещаемости детей.  

Сумма вознаграждения Исполнителя за оказание Услуг по этапам распределяется следующим 

образом: 

 

№ 

этапа 

Стоимость Услуг по каждому этапу 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Итого:  

 

от «Исполнителя»:      от «Заказчика»: 

        Заведующий 

                                                                                              МБДОУ №279 

 

_____________/__________________   __________________/Сороковская Б.А./ 
 


