
Приложение №5 инд 

К приказу №102-од от 31.08.2020 г. 

Д О Г О В О Р 
оказания  платных образовательных услуг 

 
«___» __________ 20___ г.                      г.Самара 
 

Настоящий Договор, являющийся договором гражданско-правового характера, заключен между 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Самарская Вальдорфская 

школа» городского округа Самара, именуемой в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора 

Брысякиной Ольги Юрьевны, действующей на основании Закона РФ «Об образовании» и 

Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________,  
 

именуемым(ой) в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, о нижеследующем: 

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить следующие услуги: оказание 

индивидуальных платных образовательных услуг с учащимися, определенных 

индивидуальным расписанием занятий  по курсу ___________________________________. 

 

1. Сроки выполнения указанных услуг: ___________ 2020 г. – июнь 2021 г. в соответствии 

с расписанием занятий индивидуальных платных  образовательных услуг. 

2. На основании настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан своевременно и 

качественно оказать услуги в свободное от основной работы время, в соответствии с принятыми 

учебными программами, утверждёнными ЗАКАЗЧИКОМ. 

3. ЗАКАЗЧИК обязуется выплачивать вознаграждение, обусловленное настоящим 

Договором за оказанные услуги, указанные в п.1. настоящего Договора, 1 раз в месяц  из расчета 

__________________ рублей за 1 академический час за счёт средств, поступивших на счёт школы 

в качестве оплаты по договорам, заключенным с законными представителями обучающихся. 

4. Услуги, не оказанные в срок, а также не соответствующие предъявленным требованиям, 

не оплачиваются. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе 

ИСПОЛНИТЕЛЯ  в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств, либо невозможности 

оказания услуг по уважительным причинам, либо по соглашению сторон. 

5. Оплата производится на основании акта приёма-сдачи оказанных услуг, подписанного 

обеими сторонами. ИСПОЛНИТЕЛЬ ведёт специальный журнал по оказываемым услугам. 

6. Решение других вопросов, не затронутых настоящим Договором, осуществляется по 

соглашению сторон и в рамках гражданского законодательства. 

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
 

ЗАКАЗЧИК:      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

МБОУ Самарская      _______________________________________  

Вальдорфская школа г.о.Самара     
 (Фамилия, имя, отчество)   

                           

443001  г.Самара, ул.Пушкина, д.284              ________________________________________ 

Тел. 337-60-57                      
(Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан)

 

443041 г.Самара, ул.Буянова, д.105  _________________________________________
 

Тел. 33-33-097, тел/факс 270-45-95  ________________________________________ 

 
                                                                                                                                             (Домашний  адрес и индекс)

  

Главный бухгалтер     _________________________________________ 
 

________________Н.В. Хохлова
 

Директор школы
     

_________________________________________
_ 

                   (Контактные телефоны)
 

________________О.Ю.  Брысякина                     _____________________/_________________ 

               
(Подпись)                                      (Расшифровка подписи)

 

  
 


