
Договор №__ 

об оказании платных услуг 

 

г. Кострома                                                                             «» ______ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад №54», именуемое в дальнейшем  

«Исполнитель», в лице заведующего Аносовой Нины Михайловны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП (ФИО), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице (ФИО), действующего на 

основании свидетельства ОГРНИП №________   сер. № ________ от 

________ г., с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Распоряжением Администрации города Костромы от 

03.12.2018 г. №159-р «Об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад №54», 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает возмездные 

услуги, наименование и количество которых определено в Приложении №1,  

являющемся неотъемлемой  частью настоящего Договора (далее - Услуги). 

1.2. Услуги оказываются в месте нахождения Исполнителя: г. 

Кострома, ул. Силикатная, д. 20. 

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки: 

дата «00» месяц год, время с 00.00 до 00.00. 

1.4.  Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №-

44- ФЗ  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее оказание Услуг; 

2.1.2. Оказывать Услуги надлежащего качества и в установленный 

срок; 

2.1.3. Организовывать техническое сопровождение при оказании 

Услуг; 

2.1.4. Осуществлять контроль за своевременным и полным 

исполнением Договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату за 

оказанные Услуги; 

2.2.2. Предоставить Исполнителю сведения (информацию, материалы, 

иные сведения), необходимые для исполнения настоящего Договора; 



2.2.3. Проявлять уважение к работникам, администрации, 

техническому персоналу Исполнителя; 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.2.5. Соблюдать правила техники безопасности, Государственного 

пожарного надзора, СанПин, отраслевые нормы и правила, установленные 

для видов деятельности Заказчика или связанные с оказанием Услуг; 

2.2.6. Рассмотреть и подписать Акт об оказании услуг, 

предоставленный Исполнителем, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

его получения. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Цена Услуг по настоящему Договору составляет  

2 400 (две тысячи четыреста) рублей. 

3.2. Заказчик оплачивает Услуги по цене, указанной в пункте 3.1. 

Договора в течение пяти дней со дня получения от Исполнителя счета (счета-

фактуры). 

3.3. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя на основании Акта об оказании услуг  и счета 

(счета-фактуры). 

3.4. В платежных документах Заказчик указывает номер и дату 

договора. 

3.5. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон либо в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.2. Заказчик при условии письменного уведомления Исполнителя 

может в любое время до начала исполнения Договора расторгнуть Договор 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, 

связанных с заключением Договора. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. По инициативе одной из Сторон  Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по 

Договору. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для 

каждой из сторон. 

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в 

процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

В случае не достижения взаимоприемлемого результата путем переговоров, 

спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Костромской области. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                               ЗАКАЗЧИК 

 

ИП   

Юр. Адрес:   

ИНН   

ОГРНИП      

р/с:  

в банке: Костромское отделение 

№8640 ПАО Сбербанк  г. Кострома  

к/с:   

БИК   

ИНН/КПП   

Конт. Тел.:   

 

 

 

 

ИП       _________________  

          (подпись, расшифровка) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Муниципальное  бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  города Костромы 

«Детский сад №54» 

Адрес: 

ИНН   

КПП   

ОГРН   

Отделение Кострома города 

Костромы 

БИК   

р/сч   

л/с   

кбк   

тел.   

Заведующий  ____________________           

(подпись, расшифровка)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

к Договору №__ 

от «00» месяц год 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ 

 

Наименование 

и характер 

услуг 

Единица 

измерения 

Количество 

услуг 

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Стоимость 

услуг, руб. 

Организация 

технического 

сопровождения 

массовых 

мероприятий 

час 1 2400 2400 

Итого час 1 2400 2400 

 

 Цена оказываемой услуги определяется в соответствии с 

Распоряжением Администрации города Костромы от 08.04.2019 г. №103-р 

«Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Костромы «Детский сад №54». 

 

 

«Заказчик»: 

 

 

ИП ________ И.И. Иванов 

    «Исполнитель» 

 

 

    Заведующий_____ И.И. Иванов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


