
ДОГОВОР № _______ 

об оказании услуг по проведению индивидуальных (групповых) занятий  

 

г. Курган                 «___»_________20___ г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский 

педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании Устава, и ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

действующего от имени  организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица Заказчика) 

именуем___ в  дальнейшем  «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить ему/ представителям Заказчика 

(нужное подчеркнуть) следующую услугу:  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(далее – услуга), 
(наименование услуг по проведению индивидуальных и групповых занятий 

а Заказчик обязуется принять и оплатить ее. 

1.2. Наименование услуги, ее объем, количество получателей услуги и ее стоимость указаны в 

спецификации (приложение 1 к договору). Список представителей Заказчика указан в приложении 2 

к настоящему Договору1 

1.3. Период предоставления услуги:______________________. 

1.4. Место оказания услуги: ____________________________________________________________, 
(место нахождения Заказчика/Исполнителя) 

с использованием/без использования дистанционных технологий (нужное подчеркнуть). 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Обеспечить получение услуги и ее своевременную оплату в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором.  

2.1.2. Предоставлять Исполнителю любую запрашиваемую информацию, в том числе о 

представителях, необходимую последнему для качественного и своевременного оказания услуг по 

настоящему Договору.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Контролировать процесс оказания услуги в течение всего срока действия настоящего договора. 

2.2.2. Требовать устранения Исполнителем недостатков оказанных услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Выполнить обязательства, предусмотренные настоящим договором. 

2.3.2. Устранять безвозмездно допущенные по его вине в ходе исполнения договора недостатки, 

которые могут повлечь отступление от условий, предусмотренных настоящим договором в разумные 

сроки. 

2.3.3. По запросам Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг. 

2.4.2. Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для оказания услуг. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет: 

__________________ (_______________________________________) рублей ___________ копеек.  
(цифрами и прописью) 

и является производной стоимости 1 индивидуального/группового занятия (нужное подчеркнуть) на  

их количество. 

3.2. Оплата производится: ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания 

услуги/за каждое занятие (до его проведения)/ до 5 числа текущего месяца, подлежащего оплате/ в 

                                                 
1 Приложение 2 оформляется при заключении договора о предоставлении услуг представителям Заказчика. 



течении 5 рабочих дней после оказания услуги (нужное подчеркнуть). 

Оплата производится за наличный расчет/ в безналичном порядке (нужное подчеркнуть) на счет, 

указанный в разделе 6 настоящего Договора. 

4. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств  по   Договору    Стороны    

несут ответственность, предусмотренную  законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за предоставляемые услуги Исполнитель вправе 

начислить пеню в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.3. Заказчик несет ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.4. Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров, а при не достижении 

согласия в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Срок действия Договора. Порядок его изменения и расторжения 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«___»________________20___ г., а в части не исполненных обязательств – до их полного выполнения 

Сторонами. 

5.2. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по соглашению 

Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. Все изменения и 

дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке в 

случаях предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, а также в 

судебном порядке. 

5.4. Настоящий Договор заключен в 2 экземплярах по одному для каждой Стороны.    

5.5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Подписи, адреса и реквизиты Сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Курганский педагогический колледж»  

Юридический и фактический адрес: 640000, г. 

Курган, ул. Карельцева, д. 32.  

Тел./факс 8(3522) 45-51-9, e-mail: kpk-

kurgan@yandex.ru  

ИНН 4501019063/КПП 450101001/ОГРН 

1024500530416        

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов Курганской области 

(ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

 л/с 20075Х66250), р/с 03224643370000004300, 

к/с 40102810345370000037. ОТДЕЛЕНИЕ 

КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской 

области г. Курган, БИК 013735150 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор 

________________/_________________________/  
       (подпись)                                     (Ф.И.О. (при наличии)) 

                                                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ полное наименование и фирменное наименование 

(при наличии) юридического лица) 

«__»________ ______г.р. 
(дата рождения Заказчика (физического лица))   

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства, а также адрес фактического проживания (адрес места 

нахождения)/ (юридический и фактический адрес) 

 

Для физических лиц: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата вычади) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(должность, место работы (при наличии)) 

 

__________________/____________________________/ 
(подпись)                                                                        (Ф.И.О. (при наличии)) 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(ОГРНИП, ИНН, банковские реквизиты, телефон (при наличии), адрес электронной почты 



(при наличии) 

__________________/____________________________/ 
(подпись)                                                                        (Ф.И.О. (при наличии)) 

М.П. (при наличии) 

Для юридических лиц: 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты, телефон (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии) 

__________________/____________________________/ 
(подпись)                                                                        (Ф.И.О. (при наличии)) 

М.П. (при наличии) 

Со сведениями о предоставлении платных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ознакомлен(а), экземпляр договора на руки получил(а):  

Заказчик: 

______________/_________________________/ «___»___________20___ г. 
(подпись)                                    (Ф.И.О. (при наличии)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к договору об оказании услуг по 

проведению индивидуальных (групповых) 

занятий 

от «___»___________20_ г. № _________ 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование услуги Количество 

занятий 

Стоимость 1 

занятия для 1 

обучающегося, 

Количество 

обучающихся 

Итого 

(рубли) 



(рубли) 

     

 

Итого по договору: _______________________ (___________________________) рублей _____ 

копеек. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

__________/______________________/  
            (подпись)                                     (Ф.И.О. (при наличии)) 

                                   М.П.(при наличии) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор__________/______________________/  
            (подпись)                                     (Ф.И.О. (при наличии)) 

                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору об оказании услуг по 

проведению индивидуальных (групповых) 

занятий 

от «___»___________20_ г. № _________ 

 

 

 

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА2 

 

                                                 
2 Приложение 2 оформляется при заключении договора о предоставлении услуг представителям Заказчика. 



№ 

п/п/ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Номер телефона (при наличии) 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

__________/______________________/  
            (подпись)                                     (Ф.И.О. (при наличии)) 

                                       М.П.(при наличии) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор__________/______________________/  
            (подпись)                                     (Ф.И.О. (при наличии)) 

                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


