
 Приложение 4 

Утверждено 

приказом № 17-01/344 от 08.06.2022 

ДОГОВОР № ____  

г. Ярославль                                                                   «___» ________________ 20___ г.  

 

Настоящий Договор заключен между: государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования Ярославской области «Центр 

детей и юношества», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Дубовик Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданином  

______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество  

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заданию 

«Заказчика» оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, а «Заказчик» 

обязуется оплатить эти услуги.  

1.2. «Исполнитель» обязуется оказать следующие услуги:  

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

__________________________________________________________________________  

в объёме _____, что составляет ______ недельных час, в группах ______________,  

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

__________________________________________________________________________  

в объёме _____, что составляет ______ недельных час, в группах ______________,  

_______________________________________________________________________  
название структурного подразделения  

в период с «____» ___________ 20___ г. до «___» ___________20____ г, согласованные 

между Заказчиком и Исполнителем.  

1.3 Услуга считается оказанной после подписания сторонами акта оказанных услуг.  

 

2. Обязательства Сторон  

2.1. Исполнитель обязуется:  

- оказать услуги надлежащего качества;  

- оказать услуги лично;  

- проводить набор и комплектование _____ групп(ы) с минимальным количеством 

______ детей в одной группе,   

- приступить к проведению учебных занятий ________________ 20____ г.  

- обеспечивать безопасные и здоровые условия жизнедеятельности обучающихся, 

соблюдать технику безопасности, нормы противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенические нормы,  

- качественно и в полном объемё выполнять образовательную программу и учебный 

план,  

- работать по утверждённому администрацией расписанию,  

- при сокращении обучающихся в группе менее ___ человек и количества групп 

ставить в известность администрацию Центра,  



- подготовить необходимый материал для проведения учебных занятий;  

- обеспечить своевременное предоставление услуг, в соответствии с согласованной с 

Заказчиком программой;  

- оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.4. настоящего договора; 

- вести учет оказываемых Заказчику услуг, и по мере исполнения, представить 

Заказчику, отчет об объеме этих услуг,  

- представлять Заказчику ежемесячно до 24 числа текущего месяца акт оказанных 

услуг,  

- строить свою деятельность в соответствии с Законами РФ, Уставом и локальными 

актами Центра.  

- по итогам учебного года предоставлять Заказчику отчет об оказанных услугах.  

2.2. Заказчик обязуется:  

- предоставить Исполнителю (в соответствии с имеющимися в Центре 

возможностями) для выполнения своих обязанностей помещение __________, мебель, 

оборудование, инвентарь, передача которых во временное пользование Заказчику 

осуществляется в установленном порядке,  

- принимать участие в родительских собраниях, в случае необходимости обеспечить 

индивидуальные встречи представителей администрации Центра с родителями,  

- своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг, в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором;  

- осуществлять контроль за качеством обучения обучающихся по утверждённой 

образовательной программе, выполнением учебного плана, проведением занятий в 

соответствии с расписанием, выполнением инструкций по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм;  

- вести учет оказанных Исполнителем услуг и составлять сводные данные об объеме 

оказанных услуг.  

2.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Стоимость услуг. Порядок расчетов  

3.1. Цена     настоящего   Договора  определяется  сторонами  из  расчета  стоимости    

1 (одного) академического часа занятий (продолжительностью __________ минут),  в 

размере 50% от дохода_____________________________________________________.  

3.2. Стоимость услуг определяется умножением количества академических часов, 

затраченных при оказании услуг (в соответствии с учетными данными), на стоимость 

одного часа услуг.  

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится после подписания сторонами акта 

оказанных услуг. Передача оформленной в установленном порядке документации по 

окончании договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.  

3.4. При оказании услуг Исполнителем по инициативе Заказчика Исполнителю может 

быть выплачена премия в соответствии с локальным актом «Положение о предприни-

мательской и иной, приносящей доход деятельности ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества».  

3.5. Заказчик производит платежи Исполнителю, по результатам оказанных услуг по 

договору, путем перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя.  

 

4. Срок действия договора  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 

августа 2023 г.  

 

5. Прочие условия  

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены (уточнены) по взаимной 

договоренности сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное 

соглашение к договору.  

5.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор, предварительно (за один 

месяц) письменно уведомив об этом другую сторону.  

5.3. Настоящий договор прекращается:  

- по истечении срока действия договора,  

- по соглашению сторон,  

- по инициативе любой из сторон в порядке предусмотренным п 5.2.  настоящего 

договора. 

5.4. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего договора, которые 

могут возникнуть по настоящему договору, если они не будут устранены путем 

переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим 

законодательством.  

5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

6. Подписи и реквизиты сторон  

Заказчик  Исполнитель:  

 

Директор 

 Государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области «Центр 

детей и юношества» 

150044, г.Ярославль,  

пр. Дзержинского, 21, т.55-05-96  

ДФ ЯО (ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества», 903080046) 

ИНН 7602020381, КПП 760201001, ОКАТО 

78401362000, ОКТМО 78701000 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области 

г.Ярославль БИК 017888102  

Р/счет 03224643780000007101 

ЕКС 40102810245370000065  

ОКВЭД 85.41 ОКПО 21690954  

ОГРН 1027600511212  

 _________________ Е.А.Дубовик  

 «___» ___________________ 20__ г. 

 

Ф.И.О.___________________________

_________________________________ 

Дата рождения ___________________  

паспорт _________________________ 

когда и кем выдан ________________  

________________________________  

_________________________________  

Адрес (индексом) 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________  

ИНН __________________  

№ страхового пенсионного 

свидетельства ___________________  

 

Подпись _______________________ 

«__» __________ 20___ г.  

 

 


