
КОНТРАКТ №  _______ 

 о возмездном оказании преподавательских услуг 

 

 г. Пятигорск                                                                                            «          »                           201  г. 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Велиевой С.Ю.,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с  

одной стороны и                                                         в дальнейшем «Исполнитель», в 

дальнейшем вместе  именуемые «Стороны»,  на основании Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44 –ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соотв. с п.4 ч.1 ст. 93, заключили 

настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика лично оказывать Заказчику 

преподавательские   услуги, а    именно проводить занятия с   детьми      школьного   возраста,  

организовать работу кружка (секции, студии, др.)                                                                           ,                            

по утвержденным образовательным программам.   

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги,  далее услуги в соответствии с 

п. 2.1 настоящего контракта. 

2. Цена Контракта  и порядок расчетов 

2.1. Цена оказываемых услуг в месяц на одного учащегося составляет _____рублей. Общая 

стоимость оказания услуг зависит от количества учащихся, посещающих занятия, и 

рассчитывается по формуле: 500 рублей * количество обучающихся * количество месяцев. 

Срок оказания услуг указан в Разделе 5 настоящего Контракта. Фактическое начисление 

оплаты на счет Исполнителя зависит от количества детей, посещающих занятия в месяц. 

2.2. Стоимость оказания услуг включает страховые  взносы в размере 30,2 % и НДФЛ в 

размере 13 %. 

С учетом  общего количества детей, посещающих занятия цена настоящего Контракта 

составляет:       Х рублей  * 0,40    *     8 месяцев     *     количество детей     =                  руб. 

Заработная плата Исполнителя рассчитывается согласно калькуляции. 

2.3. Фактическое начисление оплаты на счет Исполнителя зависит от количества детей 

посещающих занятия.  

2.4. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги ежемесячно в соответствии 

калькуляцией расходов по платным услугам в МБОУ СОШ № 25 на 2018 год. 

2.5. Заказчик выполняет в отношении Исполнителя обязанности налогового агента в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Оплата Исполнителю 

осуществляется за вычетом сумм НДФЛ согласно главе 23 НК РФ (30,2%). 

2.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

 3.Обязательства сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика лично оказывать Заказчику 

преподавательские услуги, а именно проводить занятия с детьми школьного возраста, 

организовать работу кружка (секции, студии, др.)                           по утвержденным 

образовательным программам. 

3.1.2. Требования к преподавательским услугам определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами (образовательными стандартами), 

федеральными государственными требованиями, примерными и рабочими учебными 

программами по дисциплинам. При оказании преподавательских услуг Исполнитель 

предоставляет необходимое учебно-методическое обеспечение. 

3.1.3. Исполнитель обязуется Обеспечить: 

-   проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми в соответствии 

с Утвержденным расписанием, который в соответствии с настоящим контрактом составляет  
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Заказчик (работник учебного подразделения Заказчика) по согласованию с Исполнителем и 

передает Исполнителю под роспись.  

-   персональную ответственность за выполнение положений «Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей» во время проведения непосредственно образовательной 

деятельности с детьми и должностной инструкции; 

- использование современных педагогических программ и технологий, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ для использования в 

общеобразовательных учреждениях; 

- информирование родителей обучающихся (их законных представителей) о личных 

достижениях обучающихся; 

- ведение мониторинга и диагностики уровня развития знаний, умений и навыков детей. 

3.1.4. В случае болезни и невозможности проведения занятия, невозможности оказания 

преподавательских услуг по уважительным причинам Исполнитель обязан 

проинформировать Заказчика для своевременного переноса Заказчиком занятий. 

 3.2. «Заказчик» обязуется: 

3.2.1. Предоставлять необходимое для оказания преподавательских услуг материально-

техническое обеспечение. 

3.2.2. Оплатить  оказание услуг на условиях настоящего Контракта. 

 

4. Срок и условия поставки 

 4.1. Услуги    оказываются  по адресу:   357551,      Ставропольский край,       г. Пятигорск, 

ул. Энгельса, 104.  

4.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги в соответствии с утвержденным расписанием. 

  

5.Срок действия Контракта 

5.1. Срок начала оказания услуг -  "_____"  января   201___ года. 

5.2. Срок окончания оказания услуг -   "_______"  декабря  201____ года. 

5.3. Контракт  вступает в силу с момента подписания  и действует до полного исполнения 

обязательств сторонами или до расторжения данного Контракта.  

 

6.Управление Контрактом 

6.1.Интересы       Заказчика       по       управлению       Контрактом      представляет: 

Контрактный управляющий  Балицкая Е.А. тел. 8(8793)32-22-65, который  с момента 

заключения настоящего Контракта будет   осуществлять   контроль   за   ходом выполнения 

Контракта. 

7. Ответственность за нарушение обязательств 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством; 

7.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей в 

установленном законом порядке. 

7.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон 

вправе досрочно расторгнуть договор с уведомлением другой стороны за 14 календарных 

дней.  

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, в том числе пожара, наводнения, землетрясения, войны, забастовок, 

решений государственных органов и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли 

на возможность исполнения настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств 

по Контракту продлевается на срок действия таких обстоятельств. 



8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту в 

результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменной 

форме сообщить о наступлении данных обстоятельств другой стороне. Извещение должно 

содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. 

Сторона также незамедлительно должна известить другую сторону в письменном виде о 

прекращении этих обстоятельств. 

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности, 

должно быть подтверждено документами, выданными компетентным органом. 

Если представление такого документа невозможно, сторона вправе представить иные 

достоверные доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться 

более трех месяцев, стороны должны согласовать порядок дальнейшего исполнения 

Контракта. Однако если в течение двух недель такой порядок не будет согласован, каждая из 

сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта. 

 

9. Споры и разногласия. 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении  настоящего 

Контракта, стороны решают путем согласования или в судебном порядке.  

9.2. Споры и разногласия между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в 

течение 10 дней в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством 

РФ в Арбитражном суде Ставропольского края. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, 

указанных в Контракте. 

11. Юридические адреса сторон. 

 

 «ЗАКАЗЧИК» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа №25 

Адрес:  357551, Ставропольский  край,           

г.  Пятигорск, ул. Энгельса, 104 

ИНН  2632059919 

КПП    263201001  

р/счет 40701810007021000182 

Отделение Ставрополь, г. Ставрополь  

БИК  банка 040702001 

 

Директор __________________/ С.Ю.Велиева/ 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

________________________________________

________________________________________ 

Паспорт:  _______________________________ 

Выдан:__________________________________ 

________________________________________

_______________________________________ 

Адрес:___________________________________

_______________________________________ 

ИНН:___________________________________ 

СНИЛС: _______________________________ 

_______________________________________ 

 

_________________/___________________/ 

 


