
Договор ДОУ с юридическими лицами 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

№ _______ 

 

г. Уфа                                                                                                        «_____»_____________20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный педагогический университет 

им.М.Акмуллы» в лице ректора Р. М. Асадуллина, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и __________________________________________ 

_______________________________________________________________________, в лице __________, 

действующего на основании__________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать платные дополнительные 

образовательные услуги Потребителям (Приложение 1) путем организации очной школы для 

обучающихся, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Программой очной школы, разрабатываемой Исполнителем.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы и методы обучения. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего 

договора. 

2.3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении реквизитов. 

2.3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. 4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях по учебным предметам. 

2. 5. Потребитель обязан: 

2. 5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.5.2. Выполнять задания, даваемые педагогами образовательного учреждения. 

2.5.3.. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6. Потребитель вправе: 

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.7. При заключении настоящего договора Стороны подтверждают свое согласие на обработку 

персональных данных. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, в размере 8 000 

(восемь тысяч) рублей за 1 (одного) человека. Общая сумма договора составляет 

___________________________________________________________________________________. 
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3.2. Оплата за обучение производится в полном объёме до начала оказания дополнительных 

образовательных услуг путем внесения суммы  в отделениях банка «УРАЛСИБ», кассу Исполнителя,  

или перечислением на расчётный счёт Исполнителя.  

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы»  

РБ, 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 

3а 

тел.: 272-58-05, 273-02-32 

ИНН 0274035573 

КПП 027401001 

ОКПО 02080196 

ОКОГУ 1322500 

ОКАТО 80401000000 

ОГРН 1020202554778 

ОКТМО 80701000 

ОКВЭД 80.30.1 

ОКФС/ОКОПФ 12/20903 

(УФК по Республике Башкортостан 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им.М.Акмуллы» 

л/с 20016X54020) 

Р/с 40501810500002000002 Отделение – НБ 

Республика Башкортостан г.Уфа 

БИК 048073001 

 

 

 

 

Ректор _____________ Р. М. Асадуллин 

М.П. 

 

 

 

________________/_________________________ 
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Приложение 1  

К договору на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг 

№ _____________ 

от «___»_________20___ г. 

 

Список обучающихся, участвующих в очной школе по программе «Школа успеха» 

 

№ Ф.И.О. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  

 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

 

Ректор _____________ Р. М. Асадуллин 

М.П. 

 

 

 

________________/___________________ 
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Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

   

г. Уфа                             "___"__________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им.М.Акмуллы» в лице ректора Р. М. Асадуллина, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и _____________________________________________________, в лице 

_______________, действующего на основании _____________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны подписали настоящий акт о нижеследующем: 

       

1. Исполнителем в период с «  »_________ 20__г. по «  »_________ 20__г. оказаны 

услуги, предусмотренные п. 1.1 договора № __________ от «____» _________20__ г. 

2. Стоимость оказанных услуг составляет ___________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

Исполнитель: 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им.М.Акмуллы» 

Тел.: 272-58-05, 272-57-46 

450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 3а 

ИНН 0274035573 

КПП 027401001 

ОКТМО 80701000001 

ОГРН 1020202554778 

ОКОПФ 81 

ОКВЭД 80.30.1 

(УФК по Республике Башкортостан 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им.М.Акмуллы» 

л/с 20016X54020) 

Р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ НБ РБ г. 

Уфы 

БИК 048073001 

 

 

 

Ректор _____________ Р. М. Асадуллин 

М.П. 

 

 

Директор ЦРОШ 

______________________З.А. Аллаяров 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/___________________ 

 


