
Приложение № 4 
к Порядку, утвержденному 

приказом от 17.11.2015 № 422 

Договор № 
об оказании образовательных услуг 

г. Нижний Тагил « » 20 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
именуем в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 .Учреждение поручает, а Исполнитель обязуется оказать Учреждению образовательные 
услуги по обучению обучающихся, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, в 
помещении Учреждения, расположенном по адресу: ул. Щорса, д. 8, (далее по тексту - Услуги), а 
Учреждение обязуется принять Услуги и оплатить.. 
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в период с « » 20 года по « » 20 года 
в согласованные с Учреждением сроки. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать Услуги лично, надлежащего качества, в установленные сроки и в полном объеме. 
2.1.2. Обеспечить надлежащее соблюдение требований нормативных документов к условиям 
оказания Услуг, а также нормативных документов к требованиям безопасности. 
2.1.3. Возместить причиненный по вине Исполнителя при оказании Услуг ущерб имуществу 
Учреждения. 
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания Услуг. 
2.2. Учреждение обязуется: 
2.2.1. Принимать Услуги согласно пункту 4 настоящего договора. 
2.2.2. Производить оплату Услуг согласно пункту 3 настоящего договора. 
2.2.3. При обнаружении при приемке Услуг недостатков, недостач и иных несоответствий 
условиям настоящего договора извещать об этом Исполнителя в течение 24 часов. 
2.3. Учреждение имеет право: 
2.3.1. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его 
деятельность. 
2.3.2. Требовать устранения обнаруженных дефектов в оказании Услуг. 
2.3.3. Требовать от Исполнителя оказания Услуг, не оказанных по вине Исполнителя, в 
дополнительно согласованные с Учреждением сроки. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется путем умножения стоимости Услуги на 1 
обучающегося, количества обучающихся и количества проведенных занятий (с применением 



районного коэффициента). 
3.2. Оплата производится за счет средств Учреждения 

период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 
оплаты (не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 
предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 
путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Услуги считаются оказанными с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг сторонами. 
При отказе от одной из сторон делается отметка в Акте с указанием оснований отказа. 
4.2. При обнаружении после подписания Акта сдачи-приемки услуг недостатков, недостач и 
иных несоответствий условиям настоящего договора Заказчик извещает об этом Исполнителя в 
течение 24 часов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель гарантирует качество Услуг, оказанных по настоящему договору. 
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент заключения договора. 
5.3. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим 
лицам без письменного согласования с другой стороной. 
5.4. Исполнитель несет ответственность перед Учреждением и обучающимися за качество 
оказываемых Услуг в соответствии с действующим законодательством, жизнь и здоровье 
обучающихся во время оказания Услуг. 
5.5. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, 
предоставленного для оказания Услуг, если ущерб причинен в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему договору. 
5.6. В случае нарушения срока оказания Услуг, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему договору помимо полного возмещения убытков Исполнитель 
уплачивает Учреждению неустойку в размере 2 % от стоимости Услуг за каждый день 
нарушения срока, неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 
силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 
предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их 
наступлении. 
6.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 
виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 
действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении 
соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 
обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно 
7.2.1. По письменному соглашению сторон 


