
ДОГОВОР №  

г. Сальск                                                                                                       «    »     2020 г. 

                                                     МБОУ СОШ № 7 г. Сальска____________________________ 

в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лысиковой Светланы Юрьевны,                        

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гр._______________________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель»  вместе именуемые «Стороны», и в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заданию 

«Заказчика» оказать услугу учебные занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе  ____________________, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Сроки оказания услуг: с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.  

1.3. Место оказания услуг: МБОУ СОШ № 7 г. Сальска  

1.4. ИКЗ ___________________________________________________________________ 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена настоящего Договора на оказание услуг, связанных с исполнением Договора, 

составляет рублей копеек (265 рублей, 77 копеек) без НДС за одно занятие. Финансирование 

осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности. 

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства 

Российской Федерации в следующих случаях: 

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема и 

качества услуг и иных условий договора; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором объемы 

услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором 

объемы оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 

сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему услуг 

исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять 

процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема услуг 

стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги; 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения договора 

обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения договора и (или) объема услуг, предусмотренных договором; 

г) при исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 

Федерального закона №44-ФЗ) по согласованию заказчика с исполнителем допускается 

оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

2.3. Сумма платежей, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 

контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 



сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

2.4. Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после 

оказания услуг в полном объеме и не более чем в течение 30 дней с даты подписания 

Сторонами акта оказанных услуг. Днем оплаты по Договору считается день списания 

денежных средств, с расчетного счета Заказчика. 

2.5. В случае принятия решения Заказчиком о мотивированном отказе о приемке и 

проведения экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций 

на основании договоров, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом  

№ 44-ФЗ, оплата производится в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком 

экспертного заключения, в случае если данная экспертиза не выявила нарушений либо не 

соответствий условиям договора, оказанной услуги либо выявленное несоответствие не 

препятствует приемке этих результатов либо оказанной услуги и устранено исполнителем. 

2.6. В случае нарушений, со стороны Исполнителя, влекущих за собой штрафные 

санкции, начисление пени, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Договору в 

течение 30 (тридцати) дней с даты уплаты Исполнителем начисленной ему неустойки.  

2.7. В случае изменения расчетного счета «Исполнителя», он обязан 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. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

  

3.1. Приемка оказанных по настоящему Договору услуг осуществляется после 

выполнения «Исполнителем» всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

3.2. Сдача «Исполнителем» и приемка «Заказчиком» оказанных услуг осуществляется 

при условии соответствия оказанных услуг требованиям по объему и качеству, 

установленным настоящим Договором. 

3.3. Заказчик, при приемке оказанных услуг, имеет право провести экспертизу качества 

оказания услуг своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.  

3.4.  Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации 

имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, 

относящиеся к условиям исполнения договора/отдельным этапам исполнения договора. 

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 

экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по 

результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не 

препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об 

устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

3.5. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 

результатов отдельного этапа исполнения договора, либо оказанной услуги, приемочная 

комиссия учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

3.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных 

услуг. 

3.7. В случае, если Заказчик, обнаружил несоответствие в количестве, качестве 

оказанных услуг Исполнителем, в адрес Исполнителя направляется претензия. По 

полученной претензии Исполнитель должен дать письменный ответ по существу в срок 5 

(пяти) рабочих дней с даты её получения и исправить допущенные нарушения в срок не 

более 10 (десяти) календарных дней с момента (даты) получения претензии. После чего, 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня устранения недостатков вновь проводит 

приемку. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324268/e01aa1d10c7a2aeee4843069e7c0e09f716298fc/#dst100483


 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель обязуется:  

4.1.1. Оказать Услугу, согласно пункта 1.1. настоящего Договора. 

4.1.2. Организовать и обеспечить оказание услуг надлежащего качества. 

4.1.3. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с 

нормами и правилами, установленными действующим законодательством к данному виду 

услуг и сдать их в сроки, установленные настоящим Договором. 

4.1.4. Заблаговременно предупредить Заказчика о планируемой дате сдачи услуг. 

4.1.5. Надлежащим образом выполнять все условия настоящего Договора и 

требования законодательства, регламентирующие правоотношения Сторон. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для 

полного, своевременного и качественного исполнения настоящего Договора. 

4.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке услуг 

по настоящему Договору. 

4.2.3. Требовать своевременной оплаты оказанных и сданных услуг Заказчиком, при 

условии выполнения со своей стороны всех обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. 

4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

правоотношения Сторон. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. В порядке, установленном настоящим Договором принять оказанные услуги, 

согласно условиям настоящего договора. 

4.3.2. Произвести расчеты с исполнителем на условиях установленных настоящим 

Договором, при отсутствии замечаний к выполнению обязательств со стороны исполнителя. 

4.3.3. Сообщить исполнителю контактную информацию лиц ответственных за 

исполнение условий Договора.  

4.3.4. Надлежащим образом выполнять все условия настоящего Договора и требования 

законодательства, регламентирующие правоотношения Сторон. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения настоящего 

Договора, а также за ходом и качеством его выполнения, не вмешиваясь при этом в 

оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя. 

4.4.2. Требовать от исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

4.4.3. Требовать от исполнителя предоставления надлежащим образом оформленных 

документов предусмотренных при исполнении настоящего Договора. 

4.4.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом исполнения 

настоящего  Договора. 

4.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

правоотношения Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность при исполнении Договора в соответствии с 

положениями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1011 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. 

N 1042" и Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.  

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 



обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер 

штрафа устанавливается в размере 10 процентов  цены Договора.  

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.  

5.4. Сторона освобождается от уплаты пени и штрафа, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или 

устранения нарушений. 

5.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими правилами, размер такого 

штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора 

в результате событий чрезвычайного характера. К обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение 

которых ответственности не несут (в том числе, объявленную или фактическую войну, 

действия органов государственной власти и органов местного самоуправления, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия). 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 

10 (десяти) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении 

действия подобных обстоятельств, и предоставить надлежащее доказательство наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных 

обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих 

компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства. 

6.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия. 

6.4. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, 

ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в 

письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается 

исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или 

несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой 

Стороне убытки, причиненные таким не извещением или несвоевременным извещением. 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев 

подряд и не обнаруживают признаков прекращения, Стороны совместно решают судьбу 

настоящего Договора. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

7.1. Стороны   Договора   обязуются принимать  меры по предупреждению коррупции, 

указанные в статье 133 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 



7.1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны не 

осуществляют действия, квалифицируемые, как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 

1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 

по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в   п.7.2. настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 

инициативе был, расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей 

статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут:  

- по соглашению сторон;  

- в судебном порядке;  

- в связи с односторонним отказом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

8.2. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от 

исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

договора. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПРОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением 

обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров.  

9.2. При не достижении согласия сторона вправе направить претензию. Претензия 

должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ по существу в срок 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения. 



Оставления претензии без ответа в установленный срок означает признание требований 

претензии. 

9.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы между сторонами, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области. 

9.4. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями 

настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

«31» мая 2021 года, а в части финансовых и иных обязательств  - до полного их исполнения 

Сторонами. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                                   ЗАКАЗЧИК              ИСПОЛНИТЕЛЬ 
                                                                               
МБОУ СОШ №7 г. Сальска 

Юридический, фактический и почтовый адрес: 

347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Коломийцева, 128 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Р/С 40701810860151000011 
БИК 046015001 

ИНН 6153015365 

КПП 615301001 

Л/С 20586X04020 

ОКВЭД 80.21.1 

ОГРН 1026102518640 

Контактный телефон 7-36-07   

 

Директор __________________  / С.Ю.Лысикова/ 

 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО_______________________________ 

        ________________________________ 

серия ___________ № ________________ 

выдан ______________________________ 

                              (паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________ 

                    (адрес места жительства) 

____________________________________ 

                      (контактный телефон) 

«____» _________________ 20__________ 

                           (дата) 

__________________/ _________________ 

               (подпись/ расшифровка подписи) 
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