
ДОГОВОР № 
возмездного оказания услуг

г. Отрадное                                                                                                     «__»____  20__г. 
Гр._______________, « __ » _____  год.рождения., паспорт гражданина Российской

Федерации  серия:  _________  номер  _______,  выдан:  _____________  проживающий:
________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны  и  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «
Отрадненская детско-юношеская спортивная школа» (МБУ ДО«Отрадненская ДЮСШ»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора Редина Анатолия Михайловича
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
следующие услуги: проведение групповых занятий по __________________ для взрослого
населения, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель выполняет услуги в месте фактического нахождения Заказчика по адресу
Ленинградская  обл.,Кировский  район,  г.  Отрадное,  ул.  Железнодорожная,  д.20а  и
обязуется оказать услуги лично.
3. Стоимость оказываемых услуг составляет: 50% от поступления оплаты от клиентов в
кассу учреждения (стоимость одного занятия - согласно прейскуранта). Стоимость услуг
облагается в установленном порядке налогами( страховые взносы) и НДФЛ 13% , 
(КОСГУ 226, КВР 244 КВФО 2 – ____ НДФЛ ______; ПФР ____; ФФОМС ______)
4.  Услуги  оплачиваются  однократно  в  конце  срока,  на  основании  акта  о  приемке
оказанных услуг. Оплата осуществляются в безналичном порядке на банковскую карту
Исполнителя (реквизиты прилагаются).
5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.
6. В случае невозможности исполнения возникшей по обстоятельствам, не зависящим от
сторон, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при  условии  полного
возмещения Заказчику убытков.
9. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст. 702-729 ГК) и
положения о бытовом подряде (ст.730-739 ГК), если это не противоречит статьям 779-782
ГК, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.
10. По данному договору Исполнитель дает согласие на автоматизированную, а также без
использования  средств  автоматизации,  обработку  персональных  данных,  их  хранение,
обработку и  передачу  государственным и негосударственным органам и организациям.
11.  Срок  действия  настоящего  договора(  согласно  расписанию  утвержденному  с
администрацией)начало «__»_____.20___г. в 20.00  -. 21.00 окончание «___»____20__ г 
12.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по
одному для каждой из Сторон.
13.Адреса и банковские реквизиты Сторон:
КФ Кировского р-на ЛО, МБУ ДО 
«Отрадненская ДЮСШ», л/с 20041058)
ИНН/КПП 4706005128/470601001
Юр.адрес:
187340, Ленинградская обл.,  г. 
Отрадное,
ул. Железнодорожная, д.20а
р/сч. 03234643416250004500
Отделение Ленинградское Банка 
России//УФК по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
к/сч. 40102810745370000006
от имени Заказчика
Директор ________________Редин А.М..

Гражданин
«___» ______  год.рождения.
Документ: Паспорт гражданина РФ
Серия: ______ Номер: ______
 Выдан:_________.
 ______________________
Проживающий:
______________________
ИНН  _________________
 Св-во ПФР  _____________
Счет  ______________________________
в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
__________________________Ф.И.О..



АКТ №  
О ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Отрадное "____" ______ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Отрадненская 
детско-юношеская спортивная школа», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 
Директора Редина Анатолия Михайловича., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин  _________________, паспорт серия _______ № ________ выдан 
_________________________ проживающий по адресу: _____________________________
 ИНН ________ св-во ПФР ________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", 
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. В соответствии с договором возмездного оказания услуг № ___ от "___"_____ 20_ г.,
Исполнитель оказал весь комплекс услуг, а именно: проведение групповых занятий
по оздоровительной  гимнастике для взрослого населения. Вышеуказанные услуги
согласно договору должны были быть выполнены к "___"_____ 20__ г.

2. Фактически выполнены «__» ______ 20___ г.
3. Фактически качество оказанных услуг соответствует предъявленным требованиям,

недостатки не выявлены.
4. Всего оказано услуг на сумму   ____________ (прописью)   рублей ___ копеек.
5. Настоящий  Акт  составлен  в  двух  экземплярах  и  является   основанием  для

проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за оказанные услуги.

Заключение:
При приемке результата установлено, что услуги оказаны в полном объеме и в срок.
Недостатки не выявлены.
Заказчик  претензий  по  объему,  качеству  и  срокам  оказания  услуг  претензий  не

имеет.

От Заказчика:

Директор МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»                Редин А.М.

От исполнителя        Ф.И.О.


