
Договор № 

об оказании услуг 

г. Сыктывкар        «___» __________ 2019 г. 

 

 Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Республиканский центр образования» (далее - Центр), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Ладохиной Ларисы Васильевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество родителя (законного представителя), фамилия имя, отчество ребенка)

 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» действующий от своего лица с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется на основании письменного 

заявления Заказчика оказать следующие услуги: __________________________________ 

______________________________________________________________ (далее – Услуга) 

в объеме _______ часов, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные 

образовательные услуги в порядке и на условиях, указанных в разделе 4 настоящего 

Договора. 

 1.2. Форма оказания услуг – очная. 

 1.2 Место оказания услуг: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 89. 

2. ПРАВА СТОРОН 

 2.1.Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно оказывать Услугу. 

 2.1.2. Разрабатывать и предоставлять Заказчику раздаточные методические 

материалы, в том числе на электронных носителях в период оказания Услуг. 

 2.1.3. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством. 

 2.2. Заказчик вправе: 

 2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

 2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказываемой услуги. 

 2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания Услуги. 

 2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оказываемых Услугах. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.В полном объеме и в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора оказать 

Заказчику Услугу; 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и другими нормативно - правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Коми. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



3.1.4. Обеспечить Заказчику условия получения Услуг. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за Услугу. 

3.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2.3. Возмещать материальный ущерб, причиненный Исполнителю своими 

действиями. 

3.2.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

 4.1.Полная стоимость Услуги составляет _________ рублей 00 коп. 

 4.2. Увеличение стоимости оказываемых услуг после заключения Договора не 

допускается. 

 4.2. Оплата за Услуги производится по факту оказания услуг, путем внесения в 

кассу Исполнителя или  безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя. 

Денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах 

предоставленных на оплату. 

 4.3. Денежные средства, полученные по настоящему Договору, расходуются для 

подготовки и обеспечения оказываемых Услуг Исполнителем в целом. Исполнитель не 

отчитывается перед Заказчиком о расходовании средств, полученных по Договору. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Рассмотрение 

взаимных претензий друг к другу осуществляется в течение двухнедельного срока с 

момента получения такой претензии. 

 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

передают их на рассмотрение в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг 

- вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

 6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

изСторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Юридический адрес:  

167004, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д.116/6,  

т. 22-96-94, 32-31-60 

Почтовый адрес:  

167004 г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д.89 

ИНН/КПП   1101483885/110101001 

УФК по Республике Коми (ГОУ РК «РЦО», 

л/счет 20076010691) Отделение – НБ 

Республика Коми г. Сыктывкар р/с 

40601810740301087004 

Заказчик: 

Фамилия, Имя, Отчество:________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________ 

______________________________________ 

Телефон:______________________________ 

Паспорт: серия ______ № _______________ 

Выдан _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

ИНН _________________________________ 

Директор: 

 

 Ладохина Л. В. 

М.П.  

Заказчик: 

 

/ ________________/____________________ 

 


