Договор с внештатным сотрудником
на оказание платных образовательных услуг
г. Очер

«_____»_______2015 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Очерская
средняя общеобразовательная школа № 1» в лице директора Корчагиной Любови
Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с
другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать преподавательские услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить
данные услуги.
1.2. В рамках настоящего договора преподавательские услуги включают в
себя следующее: дополнительная общеобразовательная программа по
1.3. Преподавательские услуги оказываются Исполнителем: Гореловой
Натальей Юрьевной, форма проведения занятий - очная
1.4. Преподавательские услуги оказываются Исполнителем на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская
средняя общеобразовательная школа № 1», расположенного по адресу: Пермский
край, город Очер, улица Пушкина 54/а
1.5. Срок оказания услуг в соответствии с рабочим учебным планом
составляет с __01.02.2015 года по 31.05. 2015 года
1.6. Преподавательские услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Заказчиком.
1.7. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим договором,
Сторонами не позднее последнего числа
месяца в квартале составляется
двусторонний акт об оказании услуг.
1.8. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об
оказании услуг.
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Квалифицированно, в соответствии с требования Заказчика и
нормативными
документами,
оказать
преподавательские
услуги,
предусмотренные п. 1.2 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время
оказания преподавательских услуг.
2.1.3. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.5
настоящего договора.
2.1.4. Оказать услуги лично.
2.1.5. Проводить занятия в соответствии с утвержденными расписанием и
программой.
2.1.6. Представлять по требованию Заказчика полную и достоверную
информацию о ходе исполнения оказываемых преподавательских услуг.
2.1.7. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся, учитывая

особенности его развития.
2.1.8. Контролировать качество оказания преподавательских услуг.
2.1.9. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания,
организации обучения по дисциплине.
2.1.10. Один раз в квартал предоставлять Заказчику акт об оказании услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для
выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Самостоятельно определять методы преподавания, формировать
процесс обучения.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.3.2. Принять оказанные услуги путем подписания акта об оказании услуг.
2.3.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения об
успеваемости, поведении, прилежании обучающихся, их способностях в
отношении обучения.
2.4.2. Присутствовать во время оказания преподавательских услуг.
2.4.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством предоставляемых по
настоящему договору услуг, не вмешиваясь в оперативную деятельность
Исполнителя.
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых преподавательских услуг по настоящему
договору составляет Сто рублей за один академический час. (чел./час)
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком
ежеквартально, в безналичном порядке, на основании подписанного Сторонами
акта об оказании услуг, не позднее 30 числа последнего месяца квартала.
3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем
перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается
исполненной с даты поступления денежных средств на банковский счет
Исполнителя.
4. Односторонний отказ от исполнения договора
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон.
4.2. Сторона, желающая расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней направить другой
Стороне требование о расторжении договора.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая
2015 года.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
РАБОТОДАТЕЛЬ
МБОУ «Очерская средняя
общеобразовательная школа №1»
ocher.scol1@mail.ru
Пермский край, г. Очёр, ул. Пушкина, 54а

ИНН 5947010180
Телефон 34278)3-25-40,
Факс 34278)3-28-67

РАБОТНИК
ФИО:__Горелова Наталья Юрьевна
Дата рождения __04.06.1969г._________
Адрес:
г. Очер, ул. __Ленина 157-18______
Паспорт: __5714 № 154063 Отделом
УФМС России по ПК в Очерском районе
04.07.2014г._______________________________
ИНН __594701542867________
СНИЛС __045-219-807 50____________
Тел.__3-19-41_______________________

Директор_________________Л.С. Корчагина

__________________________________
подпись

