
ДОГОВОР № _____ 

возмездного оказания услуг 

  

г. Саратов       «___» ___________ 202___ г. 

 

 Муниципальное  учреждение дополнительного образования  «Дом детского 

творчества», в лице директора Сергеева Александра Александровича действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

педагог дополнительного образования  (Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________, 

Именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1.Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: развитие   речи, 

ознакомление с окружающим миром, математика, рисование, лепка, аппликация,  

музыкальное занятие 

 

2. Обязанности Заказчика. 

2.1.Заказчик обязуется: 

2.1.1. Организовать учебный процесс, обеспечить для проведения занятий  

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях,  

предусмотренных  настоящим договором. 

 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1.Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Качественно и в полном объеме оказывать услуги, предусмотренные  

п. 1.1. настоящего договора. 

3.1.2. Соблюдать утвержденное Заказчиком расписание занятий. 

 

4. Размер и порядок оказания услуг Исполнителя. 

 

4.1. Общая стоимость оказания услуг,  предусмотренных п. 1.1.  

настоящего договора составляет ______________________________ рублей за период 

с «___» _______________ 201___г. по «___» ______________ 201___ г. 

за отработанные ____________ часы при стоимости _____________ рублей за час. 

4.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком за  

фактически отработанные часы, согласно табеля,   в течение 10 дней с момента 

подписания акта оказанных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 



5. Срок действия договора, основания и порядок изменения  

и расторжения договора. 

 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими  

сторонами и действует до «___» _____________ 20___ г. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны  

в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами. 

5.4. Стороны в праве расторгнуть настоящий договор по взаимному  

соглашению. 

 

6. Дополнительные условия и заключительные положения. 

 

6.2. Дополнительные условия: 

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по  

вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут решаться путем 

переговоров. 

6.4. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных  

вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,  

стороны руководствуются действующим законодательством. 

6.6. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах,  

имеющих одинаковую  юридическую силу,  по одному для каждой из сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Заказчик: 

МУ ДО «ДДТ» 

Местонахождение: 410031, г. 

Саратов, ул. Московская, 64/32 

ИНН/КПП 6450043968/645001001 

Р/с 40701810663111000027 

ОКАТО 63401000000 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Саратовской области г. Саратова 

БИК 046311001 

Тел.: 26-48-82 

Директор  

_______________А. А. Сергеев 

 

 «___» _______________ 201___г. 

Исполнитель: 

Ф.И.О._____________________________

___________________________________ 

Паспортные данные: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес:_____________________________

___________________________________

___________________________________ 

Тел.: ______________________________ 

 

Подпись ________________________ 

 

«___» ______________ 201___ г. 

 

 

 

 

 

 

 


