
ДОГОВОР № ___ 

возмездного оказания услуг 

город Кострома      «____» _______________ 20__г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

 « Средняя общеобразовательная школа № 8», именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице 

директора Э.Н. Кузнецова, действующего на основании Устава школы, с одной стороны, и    

_____________________________________________________________________________  

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующего с другой стороны, в 

соответствии с необходимостью организации медицинского обслуживания, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги, указанные в п.___ настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги.  

 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:  

 медицинское обслуживание (далее – услуга 1).  

 Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении слуг по 

настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками 

выделенных бюджетных ассигнований.  

2.2. Сумма настоящего Договора составляет _______________________________________  

_____________________________________________________________________________  
                                                          (сумма цифрами и прописью) 

2.3. Оплата по настоящему договору производится до 09 числа следующего за отчетным 

месяцем. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества. 

3.1.2. Оказать слуги в полном объеме в срок, указанный в п. __  настоящего договора. 

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если 

в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, 

ухудшившее качество работы в течение 10 дней.  

3.1.4. Выполнить работ лично. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.2.2 настоящего договора, в течение 10 дней 

с момента подписания акта о выполнении услуг.  

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Во всякое время проверять ход работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.___ настоящего договора, 

Исполнитель выплачивает Заказчику пеня из расчета ________ от суммы договора за 

каждый день просрочки.  

4.2. При несоблюдение предусмотренных настоящим договором сроков расчета за 

оказанные услуги, Заказчик выплачивает Исполнителю пеня в размере ________ % не 



перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более _____% указанной 

суммы. 

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем 

обязательств. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров  между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством 

РФ. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем 

за ____ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в действие с «___» _______________ 20__ года и 

действует до «___» _______________ 20__ года ( или до исполнения Сторонами своих 

обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему договору).  

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом 

другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что она является, неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 

 акт выполненных работ. 

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________  

_____________________________________________________________________________. 

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

 

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

          «Заказчик»       «Исполнитель»  

       

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Костромы    _____________________________  

156019 г. Кострома, ул. Глазковская 2-я, 27  _____________________________  

ИНН 4443000180; КПП 440101001   _____________________________ 

Р. сч. 40701810534693000002  

отделение Кострома  

город Кострома                                                                                                                 

БИК 043469001                                                                   _____________________________  

Директор _______________ Э.Н. Кузнецов                      _____________________________  

  

  

  


