
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № _____ 

 

 

г. Ковров                                                                                  "_____"_____________ 20____ года 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 го-

рода Коврова Владимирской области (МБДОУ №46) (далее- образовательная организация) на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Вуколовой 

Ольги Борисовны,          и  

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по  

адресу:_____________________________________________________________ 

 (адрес места жительства с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2. настоящего До-

говора, а Заказчик принять оказанные услуги. 

1.2. Услуги, оказываемые по настоящему Договору: 

- организация и проведение театрализованного представления - дня рождения ( индивиду-

альная организация мероприятия)  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязан: 

- предоставить Исполнителю все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые 

для исполнения настоящего Договора; 

- предоставлять Исполнителю в письменном и устном виде задания, необходимые для ис-

полнения настоящего Договора; 

- оказывать Исполнителю содействие, необходимое для надлежащего исполнения Заказ-

чиком своих обязанностей по настоящему Договору;  

- принимать от Исполнителя письма, справки о проделанной работе и другие материалы; 

- принимать работу Исполнителя и подписывать акты выполненных работ; 

- оплатить услуги Исполнителя в порядке, сроки и размере, установленные настоящим 

Договором. 

2.2. Заказчик имеет право: 

- требовать у Исполнителя сведений о ходе исполнения договора, копии документов, под-

тверждающих оказание услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 

- предоставить услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, качественно и в сроки, 

установленные настоящим Договором; 

- не разглашать информацию, полученную им о Заказчике в ходе исполнения обязанно-

стей по настоящему Договору. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

- требовать и получать от Заказчика все необходимые документы; 

- пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и 

качественного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.5. Документами, подтверждающими исполнение обязательств перед Заказчиком, являет-

ся акт выполненных работ. 

http://blanker.ru/doc/dogovor-usluga-konsalting


 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость услуг составляет ____________ рублей 

(______________________________________________________________________________) 
3.2. Цена договора является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения. 

3.3. Цена договора включает в себя стоимость фактически оказанных и принятых Заказ-

чиком услуг, и формируется с учётом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, та-

моженных пошлин, других обязательных платежей. 

Иные затраты, понесенные Исполнителем при  оказании услуг, к оплате не принимаются 

и оплачиваться не будут. 

3.4.Авансирование не предусмотрено. 

3.5. Оплата результатов оказания услуг по настоящему Договору производится по безна-

личному расчету в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя платежным поручением.  Стоимость услуг по настоящему Договору является неиз-

менной в течение срока действия настоящего Договора.  

3.6. Все расчеты с Исполнителем производит Заказчик (или иное лицо по указанию Заказ-

чика). 

3.7. Результат оказания услуг, имеющий отрицательное заключение по результатам про-

верки Заказчиком качества оказания услуг, окончательной приемке и оплате не подлежит. 

3.8. Не оказанная, несвоевременно оказанная или не надлежаще оказанная услуга оплате 

не подлежит. 

 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Срок оказания услуг:_____________________.. 

 

5. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Сдача результатов оказанных услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформ-

ляются путем оформления акта приемки результатов оказанных услуг.  

5.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результата услуг в целом, если в процессе ока-

зания услуг  были обнаружены и не устранены Исполнителем недостатки, которые нельзя лик-

видировать впоследствии. 

5.3. В случае если письменных претензий к результатам оказанных услуг нет, и отсутст-

вуют акты нарушений, Заказчик обязан согласовать акты приемки результатов оказанных услуг и 

оплатить их. 

5.4. В течение 5 дней после подписания актов Исполнитель представляет Заказчику все 

документы, необходимые для расчетов с ним. 

5.5. Приемка выполненных услуг осуществляется в сроки, определенные настоящим До-

говором. 

5.6. Заказчик: 

5.6.1. Проверяет соответствие услуг установленному объему и требованиям к качеству со-

гласно условиям настоящего Договора. 

5.6.2. При выявлении несоответствий или недостатков выполненных услуг незамедли-

тельно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при 

устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны несут ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 



7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычай-

ного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не 

могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: сти-

хийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и 

т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие 

невозможным реализацию объекта. 

 
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

8.1. При исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается, за ис-

ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любые дополнения и изменения условий настоящего Договора оформляются в виде 

дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые подписываются уполномоченны-

ми представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Договором или законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Расторжение настоящего Договора возможно в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны настоящего Договора от его исполнения в соот-

ветствии с гражданским законодательством. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разреша-

ются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным пу-

тем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения За-

казчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

11.2. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются зако-

нодательством Российской Федерации. 

11.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще спосо-

бом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформ-

ляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письмен-

ного согласия сторон. 

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой Стороны.  

 

 

 

 

 

 



12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ /  
                       подпись 

Исполнитель: 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  

 образовательное учреждение детский сад № 

46 

(МБДОУ № 46) 

601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 

Первомайская, д.22 

УКФ по Владимирской области 

(МБДОУ№ 46 Л/С 20286У59110) 

р/с 40701810700081000065 ОТДЕЛЕНИЕ 

ВЛАДИМИР г. Владимир 

ИНН 3305040660 КПП 330501001 

ОКПО 54641497 ОКФС 14 

ОКОПФ 81   ОКОГУ 49007   ОКАТО 

17425000000 БИК 041708001 

Тел. (;(«№»)5-25-46 

 

 

 

 

М.П.   _________________ О.Б.Вуколова   
                        подпись 
 

 

 

 

 


