
ДОГОВОР № _____ 

возмездного оказания услуг 

г. Пенза                  «_____»_______________20___ г. 

МБДОУ детский сад № 71 г.Пензы «Северное сияние»,  именуемый в дальнейшем                                                                     

«Заказчик», в лице заведующего _______________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем 

«Исполнитель», действующая (ий) от своего лица с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса Российской 

Федерации о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Реализация дополнительной общеразвивающей  программы «__________________________». 

Количество учебных часов в год _____. 

 

2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

2.1. «Заказчик» принимает на себя следующие обязанности: 

2.1.1. Сформировать группу обучающихся для получения дополнительного образования. 

2.1.2. Организовать помещение, создать максимально возможные информационные, 

организационные, методические, материально-технические условия. 

2.1.3. Выплачивать «Исполнителю» вознаграждение, исходя из расчета стоимости одного 

учебного часа на одного ребенка, который составляет ______ ( _________________________) рублей, 

согласно акту выполненных работ в соответствии с табелем учёта фактически отработанного 

времени за месяц. 

 

2.2.« Исполнитель» принимает на себя следующие обязанности: 

            2.2.1. Оказывать услугу по реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Пластика и грация» в соответствии с календарно-тематическим планом, расписанием, 

утверждённым «Заказчиком». 

  2.2.2. Предоставить «Заказчику» возможность контролировать качество реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

            2.2.3. Оказывать содействие педагогам по созданию развивающей среды по своему 

направлению. 

            2.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

            2.2.5. Проводить занятия, основываясь на личностно-ориентированное образовании. 

            2.2.6. Вести учёт оказываемой услуги в соответствии с утверждённым «Заказчиком» порядком 

и формами. 

           2.2.7. Проводить раз в полугодие показательные мероприятия, открытые занятия для 

родителей. 

           2.2.8. Предоставлять заведующему ДОУ отчёт-анализ об организации, создании и 

эффективности работы по реализации дополнительной общеразвивающей программы.  

 

3. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

          3.1.Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон с письменным 

уведомлением о возможности согласования расторжения за 30 дней. 

 



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

         4.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент подписания его «Сторонами» и действует 

до полного его исполнения «Сторонами» своих   

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

5.2.  По вопросам,  не отраженным в настоящем Договоре, «Стороны» руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 71 

г.Пензы «Северное сияние» 

ИНН 5835031167 

Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Можайского, 3А 

тел.\ факс. 8412909334 

Заведующий МБДОУ детского сада № 71 г.Пенза 

« Северное сияние»  

С. С. Юдина ______________ 

М.П. 

 

Исполнитель: 

 

(ФИО) 

Паспорт: серия ___________№________________ 

Выдан:____________________________________ 

Дата выдачи:_______________________________ 

ИНН _____________________________________ 

Адрес ____________________________________ 

Подпись_______________  Дата ______________  

 

 


