
Договор оказания услуг  

№ ____ 

 

п. Ушаково, Гурьевский г/о, 

Калининградской области       «____» ___________ 20___ г. 

 

 ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Малиновского Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________________________________________, паспорт _____№_________ 

выдан:__________________________________________., проживающим по адресу 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с 

другой стороны заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем:   

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, связанные с реализацией программы «Классная 

команда» (проект программы Прил._________) для _______________________________, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Срок оказания услуг – с «____» __________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г. 

1.3. Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать установленным 

соответствующими нормативными актами стандартам и иным требованиям, обычно предъявляемым к 

результатам такого рода услуг. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик: 

а) поручает Исполнителю оказание услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором; 

б) обеспечивает оплату оказанных услуг в порядке, установленном пунктом 3 настоящего 

договора; 

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине 

Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки; 

г) обеспечивает сохранность на период проведения образовательной программы имущества, 

оборудования и инвентаря Исполнителя. 

д) в случае причинения ущерба Исполнителю, Заказчик обязан возместить ущерб, причиненный 

ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»; 

е) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего договора путём проверки качества, 

объёмов и сроков оказания услуг. 

 

2.2. Исполнитель: 

а) обязуется оказывать услуги надлежащего качества в объеме, по цене и в сроки, 

предусмотренные настоящим договором; 

б) вправе получать оплату за услуги в соответствии с пунктом 3 настоящего договора; 

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине 

Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков; 

г) обязуется предоставить Заказчику возможность в любое время проверять ход и качество 

оказываемых в рамках настоящего договора услуг; 

д) обязуется немедленно предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельств, 

которые грозят качеству оказываемых услуг либо создают невозможность оказания их в срок; 

е) обязуется оказать услуги лично.  

 

3. Стоимость услуг, порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость участия в программе «Классная команда» на одного ребенка составляет _______ 

руб.  

Итого сумма оказываемых услуг составляет _____________  рублей 

(____________________________________) 00 копеек, НДС не облагается. 

3.2. Заказчик осуществляет оплату настоящего договора в течение 5 дней с момента его 

заключения. 



 

3.3. Исполнитель обязан в случае изменения его расчетного счета в однодневный срок в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 

настоящем договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

3.4. Датой оплаты по договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

 

4. Порядок приемки услуг 

 

4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки услуг, подписанный Исполнителем в 2 

(двух) экземплярах по окончании предоставления услуги. 

4.2. Не позднее 3 дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.1 договора, 

Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему договору 

на предмет соответствия их объема, качества, требованиям, изложенным в настоящем договоре, и 

направляет Исполнителю 1 (один) подписанный экземпляр Акта приемки услуг, либо запрос о 

предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг  или мотивированный отказ от 

принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых 

доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг 

в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов оказанных услуг, 

Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные 

недостатки, доработки за свой счет. 

4.3. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, 

установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно оказания 

услуг или мотивированного отказа от принятия результатов оказания услуг или акта с перечнем 

выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 

(трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных 

услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и 

необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести 

доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями 

(замечаниями) комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении 

необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт приемки услуг в 2 (двух) 

экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и 

необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков, 

выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у 

Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик 

принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра акта приемки услуг, один из которых 

направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Договора. 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

5.1. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг и по требованию 

Заказчика своими силами и за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить 

недостатки услуг, допущенные по вине Исполнителя. 

5.2. В случае не устранения  недостатков оказанных услуг в течение 10 дней с момента 

выставления соответствующих претензий или нарушения сроков оказания услуг Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства в размере пяти трехсотых действующей на день  уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг, предусмотренных 

договором, Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
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5.4. В случае прекращения оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, по вине 

Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки в течении 14 рабочих 

дней. 

5.5. В случае прекращения оказания услуг, предусмотренных настоящим договором по вине 

Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты в течении 14 

рабочих дней. 

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему договору 

Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими 

обязательств. 

5.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 

путем переговоров. В случае не достижения договоренности стороны разрешают споры в суде. 

 

6. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего договора 

 

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего договора, не вмешиваясь 

в производственный процесс и внутренний распорядок работы Исполнителя. 

 

7. Срок действия настоящего договора и порядок внесения в него изменений и дополнений 

 

7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с «____» ___________20__ г. по «__» 

________ 20__ г. 

7.2. В настоящий договор по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствии с законодательством РФ. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно и исключительно по соглашению 

Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

7.4.  Настоящий договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика и Исполнителя). 

 

8.  Отказ от путевки 

 

8.1. В случае отказа «Родителем» от путевки (путевок) по любым причинам, после оплаты полной 

стоимости наступает период штрафных санкций относительно полной стоимости путевки: 

5% - при отказе не менее чем за 20 суток до начала смены в ГБУ КО НОО «ЦРОД»; 

50% - при  отказе  не менее чем 7 суток и не более чем за 20 суток  до начала  смены  в ГБУ КО 

НОО «ЦРОД»; 

80% -  при  отказе  менее  чем за 7  суток  до  начала  смены и после начала смены  в  ГБУ КО 

НОО «ЦРОД»; 

 

8.2.  В случае отказа «Родителем» от путевки (путевок) по любым причинам, после оплаты 

стоимости путевок допускается переоформление на другого ребенка с оформлением письменного 

согласия и соблюдения требований зачисления на смену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

 

 

Заказчик:   

 

 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области нетиповая 

образовательная организация 

 «Центр развития одаренных детей» 

ИНН – 3917510544/ КПП – 391701001 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУ 

КО НОО «ЦРОД» л/с 20356Щ10730) 

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА 

РОССИИ//УФК по 

Калининградской области г. Калининград 

р/с - 03224643270000003500 БИК – 

012748051 к/с - 40102810545370000028 

КБК – 00000000000000000130 

ОКТМО 27707000 ОКПО 

– 68814435 

ОКАТО – 27209822029 

ОКТМО - 27707000 

ОКОГУ – 49004 

ОКОПФ – 72 

 

 

 

 

 

              ________________   

 

 

 

Директор 

 

 

_________________   Ю.М. Малиновский 

М.П. 


