
 

 

ДОГОВОР № 

НА ОКАЗАНИЕ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ 

г.Кузнецк                                                 "01__" ноября_ 2017_ года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 место заключения договора                                             дата заключения договора  

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №9 города Кузнецка на 

основании Лицензии  серия 58Л01 № 0000785, регистрационый номер 11969 выданной   Министерством 

образования  Пензенской области_ 04 октября 2016 г    
          наименование органа, выдавшего лицензию 

 бессрочно и Свидетельства  о  государственной аккредитации серия 58А01  № 0000428  

регистрационный  номер №6243 от 06 октября 2016 г, выданного 

 Министерством образования  Пензенской_ области__ на срок до 5 мая 2024 г.., 
                 наименование органа, выдавшего свидетельство  
в лице директора МБОУ гимназии №9 города Кузнецка, Прошиной Ольги  Геннадьевны,__ 

                       должность, фамилия, имя и отчество 

 действующего на основании Устава,(в дальнейшем - Заказчик) с одной стороны,и 
_________________________________________________________________________,   именуемая(ый) 

в дальнейшем Исполнитель, действующая(-ий) от своего лица с другой стороны, заключили настоящий договор в 

соответствии с главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» возмездные услуги по обучению учащихся в соответствии    с    

утвержденной    образовательной    программой     «Заказчика»     по    направлению/ям 

__________________________________________________________ в количестве  ___  часов 

 

__________________________________________________________ в количестве  ___  часов 

 

__________________________________________________________ в количестве  ___  часов 

 

__________________________________________________________ в количестве  ___  часов, 

 
 

 а «Заказчик» принять и оплатить услуги в порядке и на условиях, определенных Договором. Работа, 

выполняемая по настоящему договору, является работой по совместительству. Оплата труда производится 

за фактически проведенные занятия. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 

2.1. Цена    настоящего    договора - ежемесячное  вознаграждение  в  размере _______________    

( ________________________________________________________________________ ) руб. коп., в т. ч. 

НДФЛ (13%), который будет удержан. 

2.2. С суммы вознаграждения «Заказчик» уплачивает налоги в размерах, предусмотренных законодательством РФ. 

2.3. «Заказчик» обязан производить оплату в соответствии с п. 2.1. настоящего договора ежемесячно, путем 

перечисления на пластиковую карту «Исполнителя». 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 .«Заказчик» обязуется: 

3.1.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения «Исполнителем» услуг по настоящему Договору; 

3.1.2 .Выполнять условия Договора. 

3.2. «Исполнитель» обязуется: 

3.2.1. Своевременно оповещать «Заказчика» о невозможности выполнить обусловленную Договором и обя-

занностями услуги; 

3.2.2. Выполнять работу в строгом соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности, рабочей 

программой по утвержденному расписанию; 



 

 

3.2.3. Выполнять все требования руководства МБОУ гимназии №9 города Кузнецка по организации  

дисциплины учебного процесса в школе. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Договор заключен на период с « ___ » _________ 2017 г. по « ___ » __________ 2018 г. 

4.2.Договор может быть изменен или досрочно расторгнут в следующих случаях: 

 - по письменному соглашению сторон; 

 -  в случае полного выполнения учебного плана. 

4.3. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, выплатив «Исполнителю» 

стоимость фактически оказанных услуг. 

4.4.Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законо-

дательством. 

4.5.Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1.  В случае, если рабочие дни по утвержденному расписанию занятий попадают на 

государственные выходные праздничные, либо на понедельник, следующий за государственным 

выходным праздничным днем, то занятия переносятся на другой день и проводятся в безусловном 

порядке, о чем педагогом обязательно информируются все родители. 

5.2.    В случае болезни «Работника» на весь период его нетрудоспособности работодатель обязан 

найти адекватную замену для проведения занятий или по согласованию с учащимися перевести 

занятия на другое время. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законо-

дательства. 

6.2.При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор является гражданско-правовым договором. 

7.2.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

7.3.Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством.  

7.4.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 «Заказчик» 

 

 

Второй экземпляр договора на руки получил(а) 

 

 

_________________          _________________    ____________________ 
        дата                                подпись                       фамилия 

«Исполнитель» 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение гимназия №9 

 города Кузнецка  

442530: Пензенская область, город Кузнецк, ул.Фабричная , д. 36. 

Тел./факс(84157)2-45-92 

E-mail: qymnasium9@rambler.ru 

ОГРН 1055800613912, 

БИК 0456555001 

 ИНН/КПП 5803014930/5803011001 

Директор__________О.Г.Прошина 

 

М.П. 

 

ФИО________________________________________________ 

 

Паспортные данные____________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Адрес  по регистрации__________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания 

______________________________________________________ 

 

Контактный тел:_______________________________________ 

 

Подпись______________________ 

mailto:qymnasium9@rambler.ru

