
Щоговор ЛЬ
с учителем на оказание платных дополнительных образовательньш усJryг

г. Владикавказ 201 г,

муниципалыIое бюдэкетное общеобразовательное учреждение ордена <<знак Почета>> гимназия
ЛЪ5 им. Луuu,r"р"Кого д. В., именуеМое в дrшьНейшем Заказчик, в лице директора Кулишкиной Марины
Геннадьевгlы, де["lствyюlt{ей }{а основании Устава, с одrrой стороны, и гр.

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой
стороны, (дмее по тексту Стороны) закJ]ючили настоящий договор о нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1 Исполгlитель обязуется выполнить работу: оказать пrrатные дополнительные образовательные услуги

учацимся (не }^rащимся) (да.гtее по тексту
(ненужное зачеркщть)(наимсlлованне предм9та образоватсльных ус,rrуг)

Потребителям) в срски Ii IIа условиях, ук€ванных в настоящем договоре.
1.2 Объем и цена I{a окatзываемые платные дополl{ительные образовательные ус,туги (далее пО ТеКСТУ -
Г[латные услуги) определены в Приложении Jф1 к договору.
1.3 Заказ.rик обязуется принять и оплатить оказаlll{ые Платные услуги на условиях, указанных в настояЩем

договоре.
1.4 Плаr,ные усл),гl{ осуtцествляются за счет внебюдхtетных средств - средств родителей (законныХ

представн],е.ле й Потреб rт,гел я).
I.5 Платltые усл\/ги, если сlllи предоставляются учащи]\{ся школы, не моryт быть оказаны взамен или в рамках
основной образова,гельttой деятельности шкоJIы (в рамках основных образовательных программ и

государствеI{ных обrцеобразовательных стандартов), финансируемых за счет средств соответствующих
бюджетов.

2 IdeHa договOра Ir порядок расчетов
2.1 Начисленtlе по договору составляет 50% (с учетом начислений на фонд оплаты труда) от посryпивших
средств на расчетIlыл"t на l число отчетного месяLlа,
2.2 Платиые ус.цуги l]роводятся во внеурочное вре]чtя и в среднюю заработную плату для расчета больничных
и отпускных не входят.
2,3 Расчет,за оказанные платные услуги производ1.1тся lja осI{овании Акта выполненных работ, подписанного
уполномоченным представителем Заказчика и ИспоJIliителем, одновременно с выплатой заработной платы,до
l5 числа кallцого ]\{есяца ггутем перечисления деllежгlых средств на зарплатную карry Исполнителя.
2.4 Оформленttый Акт вt,tполненных работ передается в бухгалтерию для начисления зарплаты до 05 числа
месяца, следу}ощего за расчетным.

3. Срок оказаIlия услуг
З.J.Срококаза}{ия платныхуслугс( )---201_г. по< ) _20l_г.- l этап.

с( ) 20l г.по( ) 201 г.-2этап

4. Обязательства сторон
4.1 ИСПОлнитель обязуется предоставить Заказчику возможность контролировать качество оказания платных
УСЛУГ ПО вышеуказанноЙ программе. Проводить обучение в соответствии с расписанием, утвержденным
ЗаКаЗЧИКОм, Сдавать табель о количестве Потребителей платных услуг до 30 числа месяца по истечении
каждого этапа выполненных работ,
4,2 ЗаКаЗЧик обязуется предоставить Исполнителю для проведения занятий помещение, оборудование;
СфОРМИРОВаТЬ Групrгу учащ}rхся дIя обучения по данной программе, своевременно выплачивать
воз награх(,де ние за оказанны е платные усJIуги.

5. Ответственность сторон
5.1 Иополнитель несет ответственность за жизнь, фуrзическое и психичеокое здоровье детей в установленном
законом порядке. отвечаgг за соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности.
5.2 За невыполненне илИ ненадлежаЩее выполНение обязательстВ по настояЩему договору Заказчик и
ИсполнитеЛ ь нес}т ответственность в соответствии с действующим законодател ьством.

б. Прочие условия договора
6,1 .щеятельность по ока3анию дополнительных платных образьuаrелоноt* услуг регулируется Уставом
Школы, Положением (об организации платных дополнительньж усJIуг в образовательных учрежденияю) и
полоrкением об оказании платных дополнительньж услуг,



6.2 Доходы о1. оказаiJ}lrl п_Iатных }сл} г переl{i{с;-lяЮтся Потрбителями }{а банковскиЙ расчrгный счсТ

Заказ,tltка il полносl-Ью реинвеСтируютсЯ в LllKoJY в соответСтвии со сметоЙ расходов, опрделенной

договоl]ом Nie)Iц)/ tлко;rой и учредителе|чt.
6,з IIе дOп},скпе-гся liепосредственнаJI передаtli] iiа-цичIlых де}lег от Потребителя Исполнителю, окrвывающему

платtlые услуг}l.
6,4 Школа по своему усмотрению расходуеl,i]ре,цс,гва, пол)^{енные от ок€ванл{я платных услуг (в соответствии

со сметой доходов и расходов), Полученныi',т дохоl1 расх,одуется на цсли школы:

-р€вв итие 1.1 сOвершеrlствование образователь}lого процесса;

-рrв B}.iт,Ile ма],ер IliLIl ьной базы ;

-yuanr,.,*,,r,c заработ,ной платы сотрудникам (в T.,I. руководителю школы);

-другtiе tlел;{.

6.5 Бl,хга,гI.герия веде1. ytleт посryпления и использования средств от платных услуг в соответствии с

ДеЙс.гвуюtlДIlм закоIIоДатеJIьствоМ. Учет ведется отдельно для кiDкдого вида платной услуги.
6.6 В слryчае невыполrlения или ненадлежащего выполнения обязательств к€Dкдая из сторон вправе досрочно

расторгну1ь договор в соответствии с законодате.цьством Российской Федерации.

6.7 Настояtцlлilt договор составлен в 2-х экземп.цярах, имеющих равную юридическую силу) по одному для

каждой t{з cl-opoll.
6.8 11рr,urсlже}tilя, явJlя}ощиеся неотъемлемой .tacl,blo [{астояIцего догоt]ора:

Прилсlжеttlrе Nsl - Объелt и цена ок€lзывае]!tых платных услуг.

7. Алреса Il реквпзиты сторон

Заказчlrк:

МБоУ гипrllязпя ЛЬ5

г. Владикавказ, ул, L{еретели, д. 7
инн l50202з910 кпп l51301001

исполнитель:

Фио
Адрес
Паспорт

сIi}4лс
.Щата рохtдения
Телефон

.Щиреr<тор ]\4БОУ гимназии Ns5

М. Г. Кулишкина (,)

выдан

инн


