
     
ДОГОВОР 

на оказание услуг  по проведению 
_________________________________________ 

 
          г. Курган                                                                                     "__" ________ 201_ г.  
 
   ______________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», 
 в лице _____________________________________________________________________ 
действующего(ий)  на основании __________________________, с одной  стороны, и 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана,   именуемый  
в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора  Баклановой Светланы Николаевны  
действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о    
нижеследующем:  
 
                                         1. Предмет Договора  
 
1.1. «Заказчик»  поручает, а  «Исполнитель», на возмездной основе, принимает на  себя  
обязанность по организации и проведению________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
расположенный (ой) по адресу:___________________________________________________ 
Дата и время проведения мероприятия:  «____»__________201__г. с «___»часов «___» 
минут до  «___» часов «___» минут 
 «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.  
1.2 Услуги  считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по 
настоящему Договору «Заказчиком»  или его уполномоченным представителем. 
 
                                  2. Права и обязанности Сторон  
 
2.1. Обязанности  «Исполнителя»:  
2.1.1. В установленные сроки  оказать услуги в полном объёме и надлежащего качества,  
предусмотренных п. 1.1  настоящего Договора. 
2.2. Обязанности «Заказчика»:  
2.2.1. Предоставлять «Исполнителю»  помещение (площадку) и оборудование,  
необходимые для выполнения  «Исполнителем» своих услуг.  
2.2.2. Своевременно оплачивать услуги «Исполнителя» по  цене, указанной в п. 3.1  
настоящего Договора в течении  3 (трех) дней с момента подписания акта о выполнении 
услуг.  
 
                                       3. Цена Договора, порядок оплаты  
 
3.1. «Заказчик оплачивает услуги «Исполнителя» в размере ______ (___________________ 
______________________________________________)   рублей 00 копеек .  
3.2. Оплата производится  через перевод денежных средств через структурные 
подразделения Сбербанка России и удаленные каналы обслуживания плательщиков, такие 
как: «Сбербанка Онлайн», Устройства самообслуживания (банкоматы, информационно 
платежные терминалы). Оплата услуг подтверждается Заказчиком предъявлением  
Исполнителю квитанции о перечислении денежных средств.  
3.3. Оказание «Исполнителем» услуг по настоящему Договору отражается сторонами в  
 подписываемом  Акте об оказании услуг (Акта об оказании услуг, оформляется  
 по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Договору),  



3.4. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта об оказании услуг,  
 предложенного  «Исполнителем», только в случае невыполнения последним в полном 
 объёме своих обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора.  
 
                                   4. Ответственность сторон  
 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством  
РФ.  
 
            5. Срок действия Договора, изменение и прекращение Договора  
 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до полного исполнения  сторонами своих обязательств.  
5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том  
случаи, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то  
лицами.  
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут  досрочно по обоюдному согласию 
сторон либо по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны за 10 
(десять) дней до предполагаемого момента расторжения при условии полного 
урегулирования всех  взаиморасчетов. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
Приложения:  
 
1. Приложение № 1- форма Акта об оказании услуг  
 
 
                                 6. Адреса и реквизиты сторон:  
 
 
Заказчик:                                                                                   Исполнитель; 
______________________________     муниципальное бюджетное образовательное 
______________________________               учреждение дополнительного образования 
______________________________             «Дом детского творчества «Радуга» города                  
______________________________                Кургана 
______________________________                 640022, г. Курган, ул. Василия Блюхера, 72/1 
______________________________                 ИНН 4501030740 / 450101001 
______________________________                 ОГРН 1024500516490 
______________________________                 р/с 40701810200003000002  Бик 043735001 
______________________________                 Отделение Курган г. Курган  (л/с 947031515) 
______________________________                 Тел. 8 (3522) 24-36-39 
 
______________________________                  Директор МБОУДО ДДТ «Радуга» 
______________________________                  __________________________С.Н.Бакланова 
 
                                               
 
 
 
 
 
 



 
                                                                 А К Т 
                                                       
выполненных работ по  Договору возмездного оказания  услуг по проведению 
_________________________________________________  № ____от_____________201__г. 
между ____________________________________________________________________и 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования  «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана. 
 
г. Курган                                                                                               «___»___________201__г 
 
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  
 
_________________________, действующего на основании __________________________, 
с одной  стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни 
тельного образования  «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана,   
именуемый    в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Баклановой Светланы 
Николаевны  действующей на основании Устава с другой стороны, подписали 
настоящий акт о том, что в соответствии с Договором  возмездного оказания  услуг по 
проведению _______________________________________№____ «___»_________201__г. 
услуга выполнена_____________________________________________________________  
                                                                   (перечень выполненных услуг) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Таким образом, «Исполнитель» свои обязательства по договору выполнил полностью.  
Претензий по договору стороны друг к другу не имеют.  
В соответствии с Договором «Заказчик» в полном объёме оплачивает  сумму в размере   
_________________________________________________________________рублей в 
течении __3__дня(ей) после подписания настоящего акта. 
 
Работу (услугу) принял:_______________________________________________________ 
                                                                    подпись                                                               расшифровка подписи 

 
Работу (услугу) сдал:________________________________________________________ 
                                                                подпись                                                                   расшифровка подписи 

 

«____»_____________201__г. 


