Договор №___
с учителем на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Липецк «»_____________20 _____г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №40, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора, Аксеновой Татьяны Ивановны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
гр. ФИО именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется выполнить работу: оказатьплатную образовательную услугу по
представлению образовательной программы общеразвивающей направленности для детей с 6-7лет, в
соответствии с учебным планом общеразвивающей программой «Преемственность» на условиях,
указанных в настоящем договоре.
1.4 Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств -средств родителей (законных
представителей).
2 Цена договора и порядок расчетов
2.1 Начисление по договору составляет не менее 20% (с учетом начислений на фонд оплаты труда) от
полученного дохода по итогам деятельностиочередного этапа.
2.2 Платные услуги проводятся во внеурочное время и в среднюю заработную плату для расчета
больничных и отпускных не входят.
2.3 Расчет за оказанные платные услуги производится на основании Акта выполненных работ,
подписанного уполномоченным представителем Заказчика и Исполнителем, одновременно с выплатой
заработной платы до 10 числа каждого месяца путем перечисления денежных средств на зарплатную
карту Исполнителя.
2.4 Оформленный Акт выполненных работ передается в бухгалтерию для начисления зарплаты до 05
числа месяца, следующего за расчетным.
3. Срок оказания услуг
3.1 Срок оказания платных услуг с «» ___________20________г.
по «» ___________20________г.
4. Обязательства сторон
4.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику возможность контролировать качество оказания
платных услуг по вышеуказанной программе. Проводить обучение в соответствии с расписанием,
утвержденным Заказчиком. Сдавать табель о количестве Потребителей платных услуг до 25 числа
месяца по истечении каждого этапа выполненных работ.
4.2 Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для проведения занятий помещение, оборудование;
сформировать группу учащихся для обучения по данной программе, своевременно выплачивать
вознаграждение за оказанные платные услуги.
5. Ответственность сторон

5.1 .«Исполнитель» несѐт ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье
детей в установленном законном порядке, ведѐт в соответствии с требованиями журнал
занятий.
5.2.В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств каждая из
сторон вправе досрочно расторгнуть соглашение в соответствии с законодательством с
уведомлением другой стороны за 5 дней.
5.3 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и
Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Прочие условия договора
6.1 Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг регулируется Уставом
Школы, Положением «Об организации платных дополнительных услуг в образовательных
учреждениях» и Положением об оказании платных дополнительных услуг.
6.2 Доходы от оказания платных услуг перечисляются Потребителями на банковский расчетный счет
Заказчика
6.3 Не допускается непосредственная передача наличных денег от ПотребителяИсполнителю,
оказывающему платные услуги.

6.4 Школа по своему усмотрению расходует средства,полученныеот оказания платных услуг (в
соответствии со сметой доходов и расходов). Полученныйдоход расходуется на цели школы:
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материальной базы; -увеличение заработной платы сотрудникам (в т. руководителю школы);
-другие цели.
6.5 Бухгалтерия ведет учет поступления и использованиясредств от платных услуг в соответствии
с действующим законодательством.
6.6 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон вправе
досрочно расторгнуть договор в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Полное наименование общеобразовательного
учреждения

Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
рождения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 40 г.
Липецка
Юридический адрес

Место нахождения/адрес места жительства

398043, г. Липецк, ул. Гагарина, 123/3

Банковские реквизиты

Р/с 40701810900003000001
БИК 044206001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Липецкой обл.
г. Липецка

Паспортные данные

серия

№

кем выдан:
дата выдачи
СНИЛС
ИНН

Телефон

Телефон

34-40-61, 35-54-62
Подпись

Подпись

