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ДОГОВОР № ______ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ 

г .  Черкесск  

                                 «___»______2019 года 
 

Республиканское  государственное бюджетное  учреждение  « Учебно-методический центр 

по художественному  образованию»   ( РГБУ «УМЦ »)именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице* _____________________________________________________________________ с одной 

стороны, и гражданин Российской Федерации _______________________________________ 
______________________________________________________________________________
_________ 

(Ф.И.О.) 

 именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» за свой риск оказать  преподавательские 

услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги на 

условиях и в порядке, установленных настоящим  договором. 

1.2.Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

________________________________________________________________________час. 

________________________________________________________________________час. 

ИТОГО:_________________________________________________________________час. 

1.3. Срок оказания услуг – с «_____»__________201____г.  по «____»_________201__г. 

включительно, количество календарных дней периода оказания услуг ______. 

1.4. Место оказания услуг: _______________________________________ . 

1.5. Настоящий договор является гражданско-правовым договором, к которому применяются 

нормы гражданского законодательства Российской Федерации, услуги считаются оказанными после 

подписания акта приема-передачи услуг «Заказчиком». 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном соответствии с условиями 

настоящего договора. 

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.1.3 настоящего договора. 

2.1.3. «Исполнитель» обязан оказать услуги лично. 

2.2. «Исполнитель» имеет право: 

2.2.1. Запрашивать  у работников «Заказчика» информацию, необходимую для оказания услуг. 

2.3. «Заказчик» обязан: 

2.3.1. Осуществлять ежемесячную** приемку услуг в соответствии с условиями настоящего 

договора, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и  сроков оказания, 

подписать акт приема-сдачи услуг и передать один экземпляр акта «Исполнителю» либо направить 

мотивированный отказ (в случае наличия претензий).  

2.3.2. Оплатить услуги по стоимости, указанной в п.3.1 настоящего договора. 

2.4. «Заказчик» имеет право: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход оказания услуг, оказываемых «Исполнителем». 

 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приема-сдачи 

услуг, уплатив «Исполнителю» часть установленного вознаграждения пропорционально части услуг, 

оказанных до получения отказа «Заказчика» от исполнения договора. 

 

3. Стоимость оказываемых услуг и порядок оплаты 

3.1. За услуги, оказанные по настоящему договору, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» в                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ознаграждение в размере _______________ (__________________________) рубля, в т.ч. 

установленные законодательством налоги. 
* Указывается лицо, имеющее полномочия на подписание договора 



** В случае, если договор заключается на срок более 1-го месяца 

 

3.2. Стоимость  одного академического часа оказания услуг составляет __________ руб. 

3.3. Оплата производится ежемесячно* в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания 

акта приема-сдачи услуг. 

3.4. Форма и место оплаты: наличный расчет по месту нахождения «Заказчика».  

3.5. Удержание НДФЛ производится «Заказчиком» в соответствии с законодательством. 

«Исполнитель» оказывает услуги за свой страховой риск и «Заказчик» не производит 

начислений страховых взносов в Фонд социального страхования РФ, в том числе и страховых 

взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За нарушение условий настоящего договора виновная Сторона несет ответственность в 

соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

5. Дополнительные условия 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и 

составляют неотъемлемую часть настоящего договора. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу. 

5.3. Настоящий договор действует с даты подписания и до момента надлежащего исполнения 

обязательства Сторонами. 

 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик Исполнитель 

 РГБУ « Учебно-методический центр по 

художественному образованию»  

(  РГБУ « УМЦ») 

  
КЧР,  369000, г.  Черкесск,  ул.Ленина,  8 

ИНН  /КПП 0901033234 /090101001 

УФК по  КЧР  ( РГБУ « УМЦ » л/с 20796Ч31450)               

Р/счет: 40601810900001000002    ГРКЦ НБ  КЧР                                   

Банка России   .г. Черкесск    

 БИК  049133001   

КБК                     П.Р.1. За обучение 

ОКПО-41517494            ОКВЭД-80.22.22  

ОГРН-1020900513534       ОКАТО –91401000000 

____________________________ 

Квалификация, 

Ученая степень, звание:  

паспорт серии _________ № ___________ 

выдан _________________________________ 

«___» ________________ 20___ г. 

Адрес: _________________________________ 

Дата рождения: _________________________ 

ИНН ________________ 

Страховое свидетельство государственного  

пенсионного страхования _______________ 

Место работы: __________________________ 

 

 

_________________ 

 

 

  

 

           

         

 

 



АКТ приема-сдачи  услуг 

г.  Черкесск                                                                                                   «____»                         

                                                                                                                       ___________201_ г 

 

 Республиканское  государственное  бюджетное учреждение  « Учебно-методический 

центр по художественному  образованию»   РГБУ « УМЦ»      именуемое в дальнейшем 

«Заказчик»,  в лице*___________________________________, действующего на 

основании_______________________________________________________, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт приема - сдачи услуг по Договору №______ возмездного оказания 

преподавательских услуг от «___»___________201__ года  о нижеследующем:   

1. Согласно условий Договора №______ от «__»________201__года, Исполнителем в 

полном объеме и с надлежащим качеством оказаны преподавательские услуги  

Дата Часы занятий 

от__до___ 

Виды занятий Группа К-во часов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         ИТОГО __________часов 

 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по поводу качества и объема оказанных 

услуг.  

3. Оказанные Исполнителем услуги подлежат оплате в порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 3 Договора №________от «___»_________201__года.    

 

Заказчик Исполнитель 

 

 

_________________ 

 

 

 

_________________ 

 

 

Проведенные занятия подтверждаем: 

 

 Организатор курсов     ______________ 

 

 

Директор РГБУ « УМЦ                                          ______________ 

 
 


