
Договор № __ 
на оказание услуг 

 

 

г.Лангепас                                                                                  от  «   __  »    _____      201_г. 

 
 Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и 

молодежи», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Костюченко Ростислава 

Владимировича, действующего на основании Устава и Положения о порядке образования и 

использования средств, полученных от приносящей доход деятельности с одной стороны и 

___________________________________, паспорт серии             №   _____   , выданный  

____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой 

стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик 

принять и оплатить эти услуги. 

1.2.Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:  ________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1.Оказать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2.Ознакомить до допуска к самостоятельной работе с Правилами и Инструкцией по технике 

безопасности. 

2.1.3.Исполнитель обязан до заключения настоящего договора оказания услуг предоставить 

Заказчику всю необходимую и достоверную информацию о предлагаемой услуге, стоимости, 

сроках, форме оплаты, а так же сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

настоящему договору сведения. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1.Оплатить работу в размере и порядке, указанном в п.3 настоящего договора. 

2.2.2.Обеспечить исполнение Правил и Инструкции по технике безопасности. 

2.2.3.Не допускать курения и распития спиртных напитков в период проведения мероприятия. 

2.2.4.Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

3.Сумма договора и условия расчета 

3.1. Услуги, указанные в п.1.2. оказываются в соответствии с Тарифами на платные услуги, 

утвержденными постановлением администрации города Лангепаса  и наблюдательным советом 

учреждения. 

3.2.  Стоимость оказания услуг на момент заключения договора составляет ___________ руб. 

(__________________  руб. ___ коп)   (НДС не облагается согласно ст. 145 НК РФ)                                                                                                                                                                                                       

 3.3. Исполнитель имеет право изменить стоимость работ, в зависимости от индекса цен, путем 

заключения с  Заказчиком дополнительного соглашения, с последующим предоставлением на то 

подтверждающих документов. 

3.4. Оплата за оказываемые услуги производится Заказчиком после подписания договора,  путем 

оплаты безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 

внесения  денежных средств в кассу учреждения. 

3.5. После оказания услуг в течение 3 рабочих дней Сторонами подписывается двусторонний акт 

об оказании услуг. При не возвращении Акта об оказании услуг и отсутствии мотивированного 

отказа в установленный срок, Акт об оказании услуг считается утвержденным заказчиком. 

                                                         



4.Ответственность сторон 

 

4.1.Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего договора. 

4.2.При изменении юридического адреса или банковских реквизитов стороны обязаны в 

трехдневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме. 

 

5.Срок действия договора 

 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует  по ____________                     

 

6.Прочие условия 

 

6.1.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой стороны. 

6.2. Оплата за не оказанные услуги  возвращается заказчику в случае его болезни при наличии 

медицинской справки. Справку необходимо предоставить не позднее чем через два дня после 

окончания болезни. 

6.3.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.4.Все спорные вопросы решаются путем переговоров, а в случае неразрешимых разногласий в 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.Изменения, расторжение, прекращение действия договора 

  

6.5.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по 

письменному соглашению сторон. 

6.6.Изменения и дополнения в условия настоящего договора вносятся только письменным 

соглашением сторон. 

  

9.Юридические адреса сторон 

Исполнитель: 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

г.Лангепас, ул.Комсомольская, 3Д. 

р/с 40701810900103000003 

Управление финансов  города  Лангепаса (ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ» л/с 004.08.007.2) 

ИНН/КПП 8607011590/860701001 

Филиал ЗС ПАО « Ханты-Мансийский банк 

Открытие» БИК 047162782 

ОКПО 34434201, ОГРН 1148607000937 

Тел./факс : (34669) 2-97-62, 5-08-81 

 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

                                   Р.В. Костюченко 

М.П. 

 

«       »                                  201__г. 

Заказчик: 

_________________________                           

(ФИО) 

 

Паспорт  серия       №   ___________     

 

                         ___________________       

(кем выдан, дата выдачи) 

  _____________                                                                         

  _________________________ 

 ИНН __________________ ___                                                                      

 

 

 

 

__________                                             . 
                                 (подпись) 

 

 

    «       »                      201__г. 

 


