возмЕздного

договор
окдздния

услуг

л/9_

z. Келлерово
Мунчцuпальное авmономное 0ошкольное образоваmельное учрежOенuе Ns219 <rЩеmскuй са0
комбuнuровqнно?о вaldа>, uмeHyeJnoe в 0альнейшем - 3аказчuь в лuце завеOующей 3авоOенко Tal"tapbt

Нuколаевньt, 0еЙсmвующее на
uJ\4енуеJilые

ocHoчaHuu Усmава, с

оdноil cmopoHbt,

u

-

U,МеНУф,1_ В )альнеfrшел
Исполнumель, а виесmе
<CmopoHbt>>, заключuлч в сооmвеmсmвuч с ГражOанскuлt Коаексом РФ насmоящчй

0оzовор о н uжеслеdующеJп

:

7.

прЕдмЕт договорл

1,7. Исполнumель обязуеmся по заdанuю 3аказчuка оказаmь в перuоd, указанньtй
dоzоворе, услу2ч по uсполненuю обязанносmеil (нужное поOчеркнуmь, лчбо впuсаmь ):
- воспumаmеля 2руппы проOленноео 0ня,
- руковоOumеля кружка
- пеOаеоеа кружка
- репеmumора
- пеOаеоzа класса преdшкольноfi поdеоmовкч
- по провеOенuю цuкла заняmuil

в

насmOящеJуt

а 3аказчuк обязуеmся оплаmumь эmч услу2ll в сооmвеmсmвuч с кальlуляцuей, члеmой, расчеmол
(нужное поOчеркнуmь)

2.пЕриод и врЕмя окдзднияуауг

2,1'Уcлуzuoка3ьIваЮmcявnepuo0сK-,,-201-z'noK-D-201-e'
ВО вРе)"1я оказанuя уuу? Исполнumель обязан слеOоваmь усmановленно-h4у у 3аказчuка
BHympeHHehIy mруdовому распоряOtу, преOусллоmренному 0ля соmруOнuков 3аказчuка, Прч эmолt
УСЛУzu ОКаЗЬlВQЮmся Исполнumелел в часы u dHu рабоmы кружка (соzласно разрабоmанноZо
2,2,

3аказчuком распuсанuя), 2руппы проOленноео 0ня, класса преOtuкольноil поdеоmовкч
1авuсu],tосmu оm oKa7blBaeltoЙ ИсполнumелеJуl услуеч по п.7.1 насmояlце?о )ozoBopa,
3,7. Исполнumель обязан

3.

ч m.О,

в

ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ ИСПОЛНИТЕJIЯ.

:

в п.7.7,насmояще2о 0оеовора, dобросовесmно, профессI!онсlльно,
квалчфuцчрованно,
3.1,,2. Окqзаmь услу?u лччно ч с соблюOенuеJчt rпребованuй )ейсmвующuх нормаmuвных OotglлeHmoB, а
m акlс е л оксlл ьн bt х акmо в 3аказч u ка.
3,1.1. ОКазаmь услу2u, указанные

3.1.3. ОСУЩеСmвumь оказанuе услу2 по сооmвеmсmвующuм уmвержОенньtл

\аказчuкол"t

образоваmельньIм (учебньtм) ПРО?РаJ|OrQм, еслч эmо mребуеmся uсхоОя uз смьrcла оказьIваеJIьIх
И с пол н u mел ем у слу е, указан н ых в п, 1, 7 н асmоя ulea о d о е о в о а.
р
3,1.4, Обеспечumь выполненuе сооmвеmсmвуюlцuх образоваmельньlх (учебньtх) про2ра,м,L4 u учебньtх
планов.

3,1.5. Обеспечumь образоваmельньtil процесс.л4еmоdчческuмч

пособuямu.

3,1,6, Прuняmь меры dля обеспеченaм наполняеJqосmч (в необхоduл"tых преOелах), а mакже сохрqненuя
колuчесmва обучающuхся кружка, 2руппы проdленноео dня, класса преOшкольноil поdzоmовкч u m,d. в
оm оказываеrIоil Исполнumелеr[ услуеч по п,1,.1 насmояulе^о 0оеовора,
'aBuclllylocmu
3.1.7, Обеспечumь сохранносmь лqmерчальньlх ценносmеff, оборуOованurl u uнвенmаря \QкQзчuка,
uСПОЛЬ?УеJqоео в )еяmельносmч по оказQнuю услу2 по п,7.1. насmоящеео dоеовора; соблюdенuе
СаНumарно-?u?uенчческuх mребованчй, правuл ч норм охраны mруdа, пожарной, безопасносmu, mexHatKar
беЗОПаСНосmu во вреJ,lя окqзанltýl услуе; охрану эtсuзнч u зOоровья обучаюlцuхся в перuоd ux пребьtванuя в
кружке, 2руппе проdленноео dня, классе преdшкольноil поOzоmовкч u m.0.

3,1,В. Весmu усmqновленную 3аказчuком ilоtуменmацuю кружка, еруппьt проdленноzо Оня, классо
преdшкольноil поdеоmовкч u m,0.
3.1,9. ПроЯвляmЬ увqженuе к лччносmям обучаЮlцllхся, оберееаmь ltx оm всех форм фuзчческоzо u
псuхоло?uЧескоеО насuлuя; обеспечumь условuЯ укрепленaм нравсmвенноео, фuзчческоео u
псuхолоZuЧеско)О зOоровья, эмоцuонqЛьноzО блаеополуЧuя обучаюuluхся с учеmо.ъ1 ux uHOuBuOyaлbHblx
особенносmеil.
3,1.10. По mребованuю 3аказчllка преOсmавляmь оmчеm о проdulанной рабоmе за перuоd,
указанный
3аказчuком.

Исполнumель uJqееm право:
З.2,1, Требоваmь оm 3аказчuка своевре,менной оплаmы 0обросовесmно
З,2.

ч

качесmвенно оказанной

И спол нumе,л eJr у слу 2u,

3.2.2. Оmказаmься оm uсполненuя насmояu4рео 0оеовора прч условчч полно2о возJ4еu4енuя Заказчuку

убьtmков,

4.ПРЛВД Н ОБЯЗЛННОСТП ЗДКДЗЧИКД
3аказчuк обязан:
4.1.1, Оплаmumь кqчесmвенно оказанные Исполнчmелем услу?ч в разJilере, поряOке
4,1.

усmановленные нQсmоящuл4 0оеовором,

u

cpoKu,

4.1.2, СозOаmьуслов.lя dля безопасно2о u эффекmuвно?о оказанuяуслу? Исполнumелеi4,
4,1,3, Осучlесmвляmь сопровожdенче ч офорt"tленuе по окQзанньlм услуеаJуt,

4.2. 3аказчllк alJleem право:
4,2,1, Требоваmь оm Исполнumеля 0обросовесmно?о, профессuонQльноео u квалuфчцuрованноZо
оказанuя услу2,
4.2,2, Оказьlваmь Исполнumелю соOеilсmвuе в окQзанчч alJ|t услу2 3аказчutу (в необхоOu,пlьtх случаях).
4.2,3. 3qка3чuк вправе оmказаmься оm чсполненuя 0оzовора u поmребоваmь полно2о возJуIещенuя
убыmков, еслч в усmановленныil 0оеовором срок неdосmаmкч плаmньIх образоваmельньlх услу? не
ус

mр

анен bI чспол нчmелеJq,

4,2.4.3аказчuк mакже вправе оmказаmься оm uсполненuя doeoBopal еслч url обнаружен сущесmвенньtil
неOосmаmок ока3анньш плаmньlх образоваmельньlх yulyт uлч uные суlцесmвенньlе оmсmупленuя оm
условчil dоzовора,
4,2.5.Еслч Исполнumель наруlдuл срокч оказанalя плаmных образоваmельньIх услу? (cpoKu начало u
(uлч) окончанlм оказанuя плаmных образоваmельньtх услу2 u (uлч) пролежуmочньlе срокч оказан.м
плаmноil образоваmельноЙ услуеч) лuбо еслч во время оказанlм плаmных образоваmельньlх услу2
сmало очевudньtм, чmо онч не буOуm осущесmвлены в срок, заказчuк вправе по cBoeJny вьtбору:
а) назначumь Исполнumелю HoBbtil срок, в mеченuе коmороео uсполнumель dолжен прuсmупumь к
оказqнчю плаmных образоваmельньlх услу? u (uлч) закончumь оказанче плаmньIх оброзоваmельных

уuу?;

б) поручumь оказаmь плаmньlе образоваmельные услуеч

поm р

ебо

в а

m ь

о

m

И

сполнu mеля

в

озJ4

ещен uя пон есен н btx

р а

схо0

mреmьuJ"l

лuцам за рвумную цену

ч

о в;

в) поmребоваmь уменьlденaм сmо.ulосmч плаmных образоваmельньlх услу?;

е) расmоренуmь 0оzовор.

5. СТоИI|4оСТъ
5,1, ВознаарqжOенuе Исполнumеля сосmQвляеm

и

оIIлдтд уаUг

(0енежньtх среdсmв, полученньlх 3аказчuком оm mреmьuх лчц в качесmве плаmы за оказанную эmu),t
mреmьuм лчца.м образоваmельную услуеу:
) за
ока3анную uм услу2у в "месяц с учеmом колччесmвQ чQсов, заmраченньtх ИсполнumелеJt нQ оказанче
услуZu.

5,2, 3аказчuк оплачuваеm качесmвенно оказанные Исполнumелем услу2ч ежелесячно после поOпuсанuя
сmороналu Дкmа оказанuя услуе, KomopbtЙ сосmамяеmся за кажOыil месяц оказанuя услу2.

5.З. 3аказчuк уOержuваеm uз вознаеражOенuя, указсtнно?о в п.5,1 насmояulеzо dоеовора, u оплQчI!ваеm
оm uленu Исполнumеля все налоеч ч оmчuсленuя, преOус,моmренньtе poccuЙcKu.t"t законоOаmельсmвоJчl,
в?uмаеJ,lые в свя7al с выплаmоil вознаераэюOенuя, Прч эmом выплаmа вознсt?ражdенuя проuзвоdumся за

вычеmол указанньlх нало2ов ч оmчuсленчil,

6.ОСНОВДНИЯ ПЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6,1, Условuя, на Komopblx замючен насmоящчй 0оzовор, лtо?уm быmь uзJцененьl лuбо по со2лашенчю

сmорон, лuбо в сооmвеmсmвчч с ilеilсmвующuJчt законоOаmельсmвом Россчйской Феdерацuu.
6.2. Насmоящчil 0оеовор, можеm быmь расmорzнуm по соzлашенuю сmорон, По uнчцuаrпuве оOноi uз
СmОРОн dоеовор, Jqожеm быmь расmорzнуm по основQнatяrц преdусл,lоmренньl"л4 )ейсmвующuл"t
законоOаmельсmвом РФ.
6.3. ,Щоzовор счumаеmся расmор?нуmыJп со 0ня пuсьJченноео увеOо.мленuя об оmказе оm uсполнен.м
0оеовора лuбо со 0ня,указанноео в maчoJ,t увеdомленuu,
7.

отвЕтствЕнностъ

7.1. В СЛУЧае неuсполненuя uлч ненаdлежqщеео uсполненlм сmорона.л4ч обязаmельсmв по насmояlцеJrу

0оzовору онu несуm оmвqmсmвенносmь, преOус.моmренную zраэtсOанскttлrt законоОаmельсmвом РФ.

7,2. Исполнumель несеm оmвеmсmвенносmь зq невыполненuе ulq правuл mexHuku безопасносmч прu
оказанuчуслу2, норм проmuвопожарноti безопасносmч u lpyeux обязаmельных правuл u норJй,
7.3. 3аказчuк не несеm оmвеmсmвенносmь за ущер6, прчччненньtй зOоровью (жuзнч) Исполнчmеля, прч
оказанIlч u,л4 услу2 по насmоящему dоzовору,

7,4. Исполнumutь несеm оmвеmсmвенносmь за жuзнь u зOоровье обучающuхся, с коmорыJпч он
занuмаеmся в рамках оказанIlя услу? по п,7,7 насmояще?о 0оеовора, в перчоd uх нахожOенuя в
сооmвеmсmвующеrl кружке, zруппе проdленноzо dня, классе преdшкольноil поOzоmовке u m,d,
7,5,Спорьt ч разно?лосuя, коmорые моеуm вознuкнуmь прч чсполненчч нqсmояlцеzо ,Щоеовора, буdуm по
возможносmu рврешаmься пуmем пере2оворов межOу Сmоронамu,
7,6, В случае невозможносmч разрешенuя разноеласчil пуmем пере2оворов онч поOлежаm
рqссJ,lоmренuю в суOе соеласно поряаlу, усmановленноJуtу законоOаmельсmвоJуI Россч
S, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРД И ДРWИЕ УСlIОВИЯ
В,1, Насmояlцuй 0оzовор распросmраняm свое )еilсmвuе на правооmношен.м сmорон, вознuкшuе с <<_>

20- u )ейсmвуеm dо полноео uсполненuя cmopoHlJ"Iu cBoux обязаmельсmв по 0оеовору.
В,2.В случае uзJ,lененuя у какоil-лчбо uз Сmорон месmонQхожdенuя, названuя, банковскuх реквuзumов ч
uHblx суlцесmвенньlх условuil, насmояlцеео 0оеовора она обязана в mеченuе 1,0 (dесяmч) lнеil пuсьrlенно
uзвесmumь об эmом 0руzую Сmорону, прччел в пuсь}lе необхоOuмо указqmь, чmо оно являеmся
mъемл el1 ой часmью нq сmояцlеzо,Що ео в о р а
В,3. Во Bcifu, чmо не уре2улuровано насmояlцuJп dоеовором, cmopoHbl руковоOсmвуюmся )ейсmвуюulut"t
ер аж d ан скutц закон оO аm ел ьсmв ом РФ.
В,4,Все спорьl по насmоящему dоеовору сmороньl буdуm пыmаmься разрешumь в преmензuонноJуl
поряOке. В случае невозJпожносmч уреzулuрованuя спора он переOаеmся на paccмompeHue в су0.
В.5..Щоzовор сосmавлен в dвух экзеJ,lплярах, uмеюLцa!х равную юрuOччесlую сuлу, по odHol,ty Оля кажОой
н ео

чз сmорон,

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

исполнumель:

3акозчuк:

ДOрес:_

ДOрес: 650065, е. KeMepggg,

Паспорm: серuя
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