
 

 

 

 

 

 

                                       

                                   Д О Г О В О Р  №  

    на оказание платных услуг 

г. Сосновоборск                                                                                                                                              ______________ 20____ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Молокановой Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, с 

одной  стороны, и гражданин(ка) ________________________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем 

«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                                   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику платную услугу: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок оказания услуги ______________________________________20____г. 

 

                                                         2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость услуги производится согласно прейскуранту цен на платные услуги и составляет 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

2.2. Оплату услуги Заказчик производит путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя  (отдел учета и отчетности 

Управления образования администрации г. Сосновоборска) до оказания услуги. 

 

                                                                            3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 
оказать Заказчику  квалифицированную и качественную  услугу в установленный настоящим договором срок; своевременно 

предоставлять Заказчику необходимую и достоверную информацию об оказываемой услуге; 

3.2.Права Исполнителя: 

имеет право требовать от Заказчика своевременной оплаты за оказание платной услуги;  

вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать оплаты фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по настоящему договору, если он не смог оказать услугу вследствие непреодолимой силы или по вине  

Заказчика. 
3.3. Заказчик обязан: 

своевременно оплатить стоимость оказываемой услуги, согласно условиям настоящего договора;  

3.4. Права Заказчика: 

имеет право на получение необходимой и достоверной информации об Исполнителе, режиме его работы и оказываемых им услугах; в 

случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг, по своему выбору вправе:  Назначить Исполнителю новый срок; потребовать 

уменьшения цены за оказание услуги;  

 

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.  Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем, они будут 

рассмотрены в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

5.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их подписания обеими сторонами. 

5.3.  Настоящий договор действует с момента его подписания и до _________________20____ года. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 Исполнитель:           Заказчик: 

 

 

МАУДО "ДДТ"г.Сосновоборска   

Юридический адрес: 662501, Россия, 

Красноярский край, г. Сосновоборск, 

ул. 9-й Пятилетки, 15;  

Банк КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646  

ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК  

 р/счет 40703810931134000254 

кор/счет30101810800000000627 

ОКПО 44596011,   ОГРН 1022400558960 

ИНН 2458006625,   КПП 245801001, БИК 040407627  

Телефон/факс   8 (39131) 2-14-07 

 

Директор  МАУДО "ДДТ" г. Сосновоборска   

 

 ________________________ Т.М.Молоканова 

 М.П.             (подпись) 

 

 

Приложение №4 

 к ПОЛОЖЕНИЮ об оказании платных  

образовательных услуг и об осуществлении 

иной приносящей доход деятельности 

муниципальным автономным   

учреждением  дополнительного образования     

«Дом детского творчества»  

города Сосновоборска 

от 01 сентября 2014г.  


