Договор № _______
о предоставлении платных услуг
г. Братск

«___» _______________ 20___г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр развития образования» (МАУ ДПО «ЦРО»), в лице директора Кусковой Ирины
Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» - с
одной стороны, и __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фио, должность, учреждение, город)

__________________________________________________________________________________,
именуем (ая, ый), именуемого в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг:
1.1.1. ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
1.1.2. предоставление помещения для оказания услуг в МАУ ДПО «Центр развития
образования», расположенное по адресу г. Братск, ул. К. Маркса, д. 9.
1.2. Срок оказания услуг, указанных в п.1.1.1 с _________________ 201__г по ______________
201__г.
2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно организовывать процесс предоставления платных услуг,
определять порядок предоставления платных услуг в период, указанный в настоящем договоре.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. организовать процесс предоставления платных услуг Заказчику;
2.2.2. предоставить помещение для предоставления платных услуг;
2.2.3. создать слушателям необходимые условия для получения выбранных Заказчиком
платных услуг.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. запрашивать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1настоящего договора;
3.2.2. посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию;
3.2.3. в случае неприбытия Заказчика для получения услуг предупредить Исполнителя за
три дня до начала оказания платных услуг.
4. Оплата услуг.
4.1. Стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет ______
(_________________________________________________________________________) рублей.
4.2. Форма оплаты предусматривает перечисление безналичных денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя в срок не позднее даты оказания услуги.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг.
5.1. Исполнитель, по окончании оказания платных услуг, предоставляет Заказчику два
экземпляра Акта приемки-сдачи оказанных услуг, подписанных со своей стороны.
5.2. Заказчик подписывает и передает Исполнителю один экземпляр Акта приемки-сдачи
оказанных услуг.
6. Основания для изменения и расторжения договора.
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от выполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных затрат.
6.4. Неисполнение Заказчиком обязательств по оплате полностью или частично дает
Исполнителю право на расторжение настоящего договора в одностороннем, внесудебном порядке.
6.5. Стороны договора вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также в случае вступления в
законную силу актов законодательных и исполнительных органов, препятствующих выполнению
взятых обязательств, обязательных для исполнения.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и иные условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания до момента исполнения
сторонами обязательств в полном объеме по настоящему договору.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
равную юридическую силу.
9. Юридические адреса и подписи сторон.
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное автономное учреждение
ФИО:
дополнительного профессионального
Паспорт:
образования «Центр развития образования»
(МАУ ДПО «ЦРО»)
Выдан
665700, г. Братск, ул. К. Маркса, д. 9
ИНН 3804045984 КПП 380401001
Адрес:
тел. 8(3953)36-10-41
Страх. пенс. свидетельство:
Для оплаты
ИНН/КПП 3803101185/380401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.
ИРКУТСК, БИК 042520001
Подпись_____________ / _________________
р/сч 40701.810.6.5004.1080012
Получатель: УФК по Иркутской области (КФ г.
Братска, МАУ ДПО «ЦРО» л/с 30904002285)
ОКТМО 25714000
директор _____________ И.Н. Кускова
М.П.

Акт приемки-сдачи оказанных услуг от «_____» _________________ 20___г
по Договору № _____________.
Мы, нижеподписавшиеся,
Исполнитель - Муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» (МАУ ДПО
«ЦРО»), в лице директора Кусковой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Заказчик ______________________________________________________________________________
(фио, должность, учреждение, город)

__________________________________________________________________________________, с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что предусмотренные указанным договором
услуги выполнены в полном объеме, надлежащего качества и удовлетворяет условиям договора.
Стоимость оказанных услуг: ____ (______________________________________________) рублей.

Исполнитель
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования»
(МАУ ДПО «ЦРО»)
665700, г. Братск, ул. К. Маркса, д. 9
ИНН 3804045984 КПП 380401001
тел. 8(3953)36-10-41
Для оплаты
ИНН/КПП 3803101185/380401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.
ИРКУТСК, БИК 042520001
р/сч 40701.810.6.5004.1080012
Получатель: УФК по Иркутской области (КФ г.
Братска, МАУ ДПО «ЦРО» л/с 30904002285)
ОКТМО 25714000

директор _____________ И.Н. Кускова

М.П.

Заказчик
ФИО:
Паспорт:
Выдан
Адрес:
Страх. пенс. свидетельство:

Подпись_____________ / _________________

