,{оговор
на ока3ание дополнительнь!х платньпх образовательнь!х услуг

())

г. )(абаровск

20|6

г.

\4униципальное автономное до111кольное образовательное у{ре)кдение г. )(абаровска
<!етокий сад ]ф |'7>>, в лице заведу{ощего 1{овалевой €ветланьт Бладимировнь]' действуощего на
основании }става, [рая<данского кодекса РФ, именуемое в дальнейтшем к3ак[вчик)) с одной
сторонь1, и
прохмв{|}оща'! по адресу:

м

вь1дан
' именуема'{ в
дальнейтпем <<Р1сполнитель)), с другой сторонь1, заклточили настоящий.{оговор о ния{еследутощем:

1.

.1.

[1редмет !оговора

<14сполнитель> принимает

на

ое6я обязательство осуществ]ш{ть

ок[вание
дополнительнь]х платньтх образовательньтх услуг по подготовке детей к обуиеник) в !пколе в
ооотвотствии о л. |.2. наотоящего !оговорц [{рейскурантом цен, и экономическим
расчетом на
ок!вание услуг , а <<3аказник> обязуется принять и оплатить вь1полненньте
услуги.
|.2" <<Аслолнитель) обязуется в орок о 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г. вь1полнить услуги по
настоящему [оговору.
2. {ена !оговора, порядок принятия ус'уг и расчетов
2-\. Фбщая сумма.{оговора опреде]1'{ется в р.вмере 45 % от общей фактинески собранной
суммь1 за оказаннь1е дополнительнь1е платнь1е образовательнь|е
услуги. Б стоимость .{оговора
входит денежное вознаграждение с учетом ндФл в размере |3|о. Фллата н!}логов (вклтоная
обязательное соцстрахование от несчастньгх слу{аев в
размере 0^2%о), сборов и иньп( обязательньпс
платежей-сверх данной суммьт в р.вмере: лФР-22%' ФФомс-5.|%.
ФЁлата производитсязасчет и в пределах -р"д''" *щ*",.* от ок'вь]ваемой
услуги.
2.2'Расчеть1между 3аказчиком и Р1сполнитолем производятся в ва.]1}оте РФ.
2.3. Фбъемь| услуг и цень1 договора работьт яв.]ш{}отся установленнь1ми и измененито в
одностороннем порядке не подле}кат.
2.4. Акт приема-сдачи оказанньп( услуг оформлтятотся <<|'1сполнителем> и предоставлятотоя
к3аказчик}) до 25 числатекущего месяца.
2.5. к3аказчик> обязуется ттринять надле}катт\им образом оказаннь1е
услуги в целом и их
результать1 в течение 3-х рабоних дней со дня полу{ения акта приема-сдачи ок€ванньгх услуг и
направить <[1сполнител1о) подпиоанньтй акт приемки-сда1{и оказаннь1х
услуг или мотивированньтй
отказ в приемке уолуг.
2.6. <<3аказчик> осуществ;ш{ет оплату безналли.пть1м расчетом при поступлении средств в
течение 30 банковских дней с момента предоотавленияи подпис€!ния Актаок.ш[!нньтх
услуг
1

з'1.

3. Фбшаппп(шти и щ)ава [1спогппгге;пя

обязуетоя ок€шьтвать услуги пично' качественно и своевременно в
ответствии с треб о ваниями установленньтми наотоящим
.{оговором.
з'2' <<йсполнитель) обязуется соблтодать требования конфиденци!}льности в отно1шении
персональньгх даннь1х в соответствии с Ф3 от 27 ито:|я2006 г. ш 152-Фз
''Ф пероон!!тьнь1х даннь|х'',
соблтодать требования конфиденци!}льнооти в соответствии с Ф3 от
27 итоля 2006 т. ш 149-Ф3 "об
информации, информационньп( технологиях и о защите информации''.
3'3' <<Асло.пнитель) обязан устран'.ть вьш{вленнь1е зак.вчиком недостатки и недочеть1 при
предоставление услуг в сроки, оговоренньте с <<3аказчиком).
3 '4" <<Асло.пнитель)) имеет право на своевременн}.то
оплату оказаннь1х уолуг' в ооответо твиу! с
условиями наотоящего {оговора.
3'5' <[1сполнитель) имеет г{раво на предоставление ему информации своевременно и в
полном объеме, необходим ой для качественного оказан ия
услу.
4. 0бязаглности и права 3аказчика
4' 1' к3аказчик>>'обязуетоя своевременно принять и оплатить
работу [1сполните]ш{ в р!шмере
и сро
ьте настоящим {оговором.
не вправе требовать от 1,1сполнителя оказания
услуг' не описаннь1х в
|{рей
' 4'з' к3аказчик) вправе в лтобое время осуществ]ш{ть контроль за ок{1занием
уопуг.
со

<<}11ополнитель))

7
4.4" <с3ака:зчик)) имеет т1раво |]о запрооу на пощченио лтобой информации, обрабатьтваемой в

ходе 0казания услуг.

5. 0тветственность сторон
5.1' в случае обнаружения несоответствия оказь1ваемьп(
услуг' установленнь1м требованиям,
3аказчик вправе требовать устранения вьб{вленнь1х им недостатков и недочетов.

5.2. <3аказчик) не вправе отказаться от предоставленнь|х услуг' соответств)'}ощих по
качеству условиям настоящего контракта.
5.3. йерьт ответственности сторон не предусмотренньте наотоящим
!оговором' применятотся
в соответствии с нормами [рах<данского законодательства РФ.
б. 11орядок разре|пения споров

6.1.€порьт и разногласия' которь1е мотут возникнуть при исполнении настоящего
[оговора,
разре1па}отся путем переговоров между оторонами.
6'2. в случае невозмо)кности разрет]1ения опоров п}тем переговоров сторонь]
разре1па}от их в
судебном порядке в Арбитра)кном суде\'абар'"..'й *р7.

€рок действия договора

7'1' ]{оговор вступает в силу после его подписания

и действует до

стороЁ1ами
исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему
[оговору.

момента

8. 3аклпочительнь!е полоя(ения
8' 1' Ёастоящий !оговор может бьтть
расторгнут по соглатпени}о сторон или по ре111еник) суда
по основ_аниям э предусмотреннь1ми гражданским законодательством.
8'2' 3аказчик имеет право раоторгнуть
{оговор с 14сполнителем в одностороннем порядке о
оплатой, пропорционально объему актически оказанньгх
ф
услуг.
.

8'3'

-|{тобь1е изменения и дополнения к настоящему
.{оговору дойствительнь1 ли1]-ть при
условии' что они совер{пеньт в письменной форме и подписань!
,уполномоченнь1ми на то

представителями.
8'4' [1рило)кения к настоящему {оговору ооставля}от его неотъемлем}.}о
часть.
8'5' Ё{астоящий {оговор
в двух экземплярах. 3кземплярь1 идентичнь1 и иметот
"''''.'.'
одинакову1о }оридическуто силу. }
ках<дой из сторон находитоя один экземпляр
данного !оговора.

9.Адреса и банковские реквизить| ст0рон
3аказчик

\4униципальное автономное до11]кольное
образовательное учрещцение г. {абаровска
<{етский сад _]\р 17>

(мАдоу <<!етский сад ф 17>)
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