
ДОГОВОР № 

(с педагогом) 

на оказание платных услуг 

 

г. Углич                                                                                                     «___»_______________ 

 

Муниципальное учреждение Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Гармония», в лице директора Удачиной М. А., действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________, (ФИО педагога) именуемая(ый) в 

дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

1.1.По договору на оказание платных услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги, указанные в п.1.2, данного Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.  

1.2.Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

 

 

1.3.Услуги должны быть оказаны в следующие сроки: с «01.09.201_ г.» по «31.08.201_ г.»   

1.4.Услуги считаются оказанными после предъявления журнала посещения и квитанций по оплате 

клиентами.  

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.  

2.1 Исполнитель обязан:  

2.1.1 Оказать услуги с надлежащим качеством и в сроки, указанные в п.1.3, настоящего Договора.  

2.1. 2 Вести учет оказанных услуг и посещаемости.  

2.1.3 Исполнитель обязан оказывать заявленные услуги лично.  

2.1.4 При невозможности оказать услуги Исполнитель обязан заблаговременно предупредить об 

этом заказчика.  

2.1.5.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию платных услуг.  

2.1.6. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной ЭТИКИ;  

2.1.7. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;  

2.1.8. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  

2.1.9. Осуществлять строгое выполнение охраны жизни и здоровья детей, строго соблюдать правила 

пожарной безопасности.  

 

2.2 Исполнитель вправе:  
2.2.1Вносить предложения по улучшению предоставления платных услуг.  

2.3 3аказчик обязан:  
2.3.1. Обеспечить Исполнителя необходимым помещением и инвентарем для оказания услуг. 

Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. Принять оказанные услуги после 

предоставления документов, перечисленных в п.1.4. При наличии замечаний, составляется претензия, 

заверенная заместителем директора по  психолого - логопедической работе.  

 

2.4 Заказчик вправе:  
2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность.  

2.4.2. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

Извещение о расторжение Договора в одностороннем порядке, направляется Исполнителю, за 1 месяц до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  

2.4.3.Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю 

часть установленной стоимости пропорционально оказанных Услуг.  

 

З. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
3.1.Оказываемые платные услуги оплачиваются за счет внебюджетных средств. Согласно приказа 

директора и утвержденного «Перечня платных услуг в МУ Центр «Гармония» оплата составляет: 40% от 

суммы поступившей за предоставленные услуги.  

3.2. Оплата за оказанные платные услуги осуществляется по итогам месяца, при предоставлении 

полного пакета документов: 



- Акт выполненных работ ( Приложение № 1 к Договору); 

- Журнал посещения;  

- Квитанций по оплате за текущий месяц;  

3.3. Сумма, заработанная при предоставлении платных услуг, не входит в расчет при начислении 

отпускных.  

3.4. Из суммы, начисленной за оказанные платные услуги удерживаются все налоги согласноТК РФ.  

3.5. Указанная в п.3.1. стоимость может быть изменена по письменному соглашению Сторон.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
4.1. За ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств они несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.  
5.1. Настоящий договор действует: с «01»09 201_ до «31»08 201_ года.  

5.2. Стороны вправе продлить действие договора по обоюдному согласию.  

5.3. При ненадлежащем исполнении стороной условий договора другая сторона вправе расторгнуть 

договор, уведомив об этом другую сторону не менее, чем за 2 недели.  

5.4. Договор может быть расторгнут до истечения его срока по соглашению Сторон.  

 

 

Заказчик:                                                                                     Исполнитель 
 

 

МУ Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Гармония»    

152613, г. Углич, ул. З.Золотовой, д.42 

 ИНН 7612008859 

 КБК 00000000000000000131 

 БИК 047888001 

Р.счет № 40701810878883000045 

 г. Углича 

Л.счет 531.04.011.6  

 

 

 ___________________М.А. Удачина                                                                    _________________                         

М.П                                                                                                           

                                                    

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

Приема-передачи выполненных работ  

 

г.Углич                                                                                                       «  »  __________20__ г. 

 

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора 

Удачиной Марины Анатольевны, действующего на основании Устава, и гражданин 

Российской Федерации _______________________, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором подряда № 

__ от _______ г. были оказаны платные услуги с ________ г.  по _______ г. в 

установленный срок и надлежащего качества.   

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных платных услуг не 

имеет.  

За выполненные работы Заказчик оплачивает Исполнителю 

____________________________ рублей. 

                      (сумма прописью) 

Настоящий акт приема-передачи выполненных работ составлен в двух 

экземплярах: по одному для каждой из сторон, все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу и являются основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 

между Заказчиком и Исполнителем. 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

                 Заказчик:                                                                             Исполнитель: 

 

Директор МУ Центр «Гармония»      

 

                         

 

_______________/ М. А. Удачина                                                  _________/______________  

 

 

 
 


