
ДОГОВОР  
возмездного оказания услуг  

   
г. Дубна, Московская область            -------------------------- 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны 

Московской области, ------------------------------------------ именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора ---------------- ----------------------------------------, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации -------------
----------------------, действующая от своего имени как физическое лицо, именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 
Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить эти услуги.  
1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по указанию Заказчика оказывать 
услуги: --------------------------------------------------- 
Исполнитель обязуется оказать услуги лично.   
 

 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
2.1. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему 
Договору, устанавливается: с  ------------------ по ------------------------- 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.Заказчик обязуется: 
3.1.1. Не привлекать Исполнителя к выполнению работ, не связанных с его 
функциональными обязанностями.  
3.1.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании им услуг. 
3.1.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных 
разделом 4 настоящего Договора. 
3.1.4. Не позднее 3 дней с момента окончания каждого календарного месяца Стороны 
подписывают Акт оказанных услуг, который является основанием для оплаты Заказчиком 
цены услуг Исполнителя, установленной разделом 4 настоящего Договора. При наличии 
недостатков в оказанных услугах Заказчик должен указать об этом в Акте оказанных 
услуг. 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Проверять и контролировать качество оказываемых услуг Исполнителем; 
3.2.2. Вносить предложения по улучшению качества услуг. 
3.2.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии оплаты 
Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг. 
3.3.Исполнитель обязуется: 
3.3.1. Оказать услуги, предусмотренные 1.2 настоящего Договора, в соответствии с 
требованиями Заказчика, добросовестно и качественно. 
3.3.2. Оказать услуги в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора. 
3.4.   Исполнитель вправе: 
3.4.1. Вносить предложения для улучшения качества выполняемых услуг в учреждении. 
3.4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив 
Заказчика за 14 календарных дней. 

 
 



4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 
4.1. Цена услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, 
составляет ------------- (----------------------------) рублей в месяц.  
4.2. Сумму, указанную в пункте 4.1 настоящего Договора, Заказчик выплачивает путем  
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.3.Оплата производится ежемесячно до 20-го числа следующего месяца. 
4.4. Заказчик удерживает из стоимости услуг, причитающейся Исполнителю, и 
выплачивает от его имени все налоги и отчисления, предусмотренные российским 
законодательством. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, 

составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего Договора. 
6.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий договор, вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
6.2. Разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, если они не 

урегулированы Сторонами путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит 
применению действующее законодательство Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

  
Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Дубны Московской области, ---------------- 
141986, Московская обл., г.о. Дубна,  
ул. ----------------------- 
ИНН/КПП: ---------------------------- 
ОГРН: ------------------------------    
 
__________________--------------------- 
 
______________________             

Исполнитель: 
---------------------- 
Адрес регистрации по месту жительства 
и месту пребывания: ------------------------ 
Паспорт  -------------------- 
выдан --------------------- 
Дата выдачи ---------------- 
СНИЛС --------------------- 
ИНН --------------------------- 
 
_____________ __________________________ 
подпись              расшифровка 
 
_________________________ 
дата 
 

                             

 
 


