ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
р.п. Таврическое
«1» октября 2015 г.
Общеобразовательное учреждение «Таврическая школа» Таврического
района
Омской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Головко
Е.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Барановой Людмилой
Васильевной,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании
паспорта ____________________________________________________
Заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию платных услуг по
организации физкультурно-спортивного оздоровления (далее - Услуги) заказчика, а
заказчик обязуется Услугу оплатить.
1.2. Исполнение обязательства, указанных в пункте 1.1. настоящего договора,
осуществляется исполнителем в спортивном зале, расположенном в здании Исполнителя
по адресу: р.п. Таврическое, ул. Пролетарская 29а.
1.3. Указанное в п. 1.2. настоящего Договора имущество может использоваться
Заказчиком для проведения занятий группы оздоровительной направленности.

2.
2.1.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:

2.1.2.
Поддерживать имущество в исправном состоянии, содержать его в чистоте и
порядке.
2.1.3.
В случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по
устранению ее последствий.
2.1.4. Предоставлять Заказчику Услуги 2 раза в неделю по понедельникам и
четвергам с 18-30 до 20-00 в период действия договора.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1.
Использовать имущество Исполнителя по его назначению.
2.2.2.
Использовать имущество в строгом соответствии с расписанием
установленным Исполнителем.
2.2.3.
Соблюдать необходимые правила безопасности.
2.2.4.
При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического,
электротехнического и прочего оборудования сообщать об этом Исполнителю.
2.2.5.
Посещать ОУ «Таврическая школа» в сроки, указанные в п.п. 2.1.4.
настоящего Договора.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуги составляет 400 рублей с учетом НДС, согласно графика
оказания платных услуг (Приложение № 1). Оплата услуг производится Заказчиком путем
ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо

внесением наличными средствами в кассу Исполнителя или на счет Образовательного
учреждения ОУ «Таврическая школа»
646800, Омская область, р.п. Таврическое, ул Лермонтова 67.
ИНН 5534008358 КПП 553401001
Р/с 40701810400001930483 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
Л/с 504220188 в КФК Администрации Таврического муниципального района Омской
области
3.2.
Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт сдачи- приема оказанных
услуг в 2х экземплярах. Услуги считаются оказанными надлежащим образом в случае
подписания акта.
3.3.
Заказчик оплачивает стоимость услуги в течение 5рабочих дней после
подписания акта, за который производится оплата.
3.4.
Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным
прейскурантом. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением
к настоящему договору.
3.5.
Датой оплаты Услуг является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя
3.6.
Заказчик вправе потребовать соответственного уменьшения размера оплаты,
если условия пользования или состояние имущества существенно ухудшились.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2015 года.
4.2.
По истечении срока Договора и выполнении всех его условий Заказчик
имеет преимущественное право на возобновление Договора.
5.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.
Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются
только по соглашению сторон.
5.2.
Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный
срок и оформляются дополнительным соглашением.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут в силу непреодолимых
обстоятельств.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Услуг в случае
отсутствия оплаты (предоплаты) за оказанные Услуги.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.
Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем
переговоров.

7.2.
В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
В части не урегулированной настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
ФИО Баранова Л.В.

ОУ «Таврическая школа»
646800, Омская область, р.п. Таврическое,
ул Лермонтова 67.
ИНН 5534008358 КПП 553401001
Р/с 40701810400001930483 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
Л/с 504220188 в КФК Администрации
Таврического муниципального района
Омской области
Е.А.Головко

Паспорт

Дата рождения
ИНН
Адрес

Общеобразовательное учреждение «Таврическая школа» Таврического района Омской
области

ПРИКАЗ
От 01.10.2015г

№

Об утверждении стоимости физкультурно-оздоровительных услуг

Приказываю: Утвердить стоимость физкультурно-оздоровительной услуги на одного
человека в размере 400 рублей (четыреста рублей,00 копеек) в месяц с учетом НДС в
соответствии с Приложением к настоящему приказу.
Приложение № 1, на 1л

Директор ОУ «Таврическая школа»

Е.А.Головко

Приложение №1
График оказания платной услуги по организации физкультурно-спортивного
оздоровления на одного человека

Период оказания услуг
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Стоимость оказания
услуг (руб)
400
400
400

ДОГОВОР №___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
р.п. Таврическое
« » ____________ 2015 г.
Общеобразовательное учреждение «Таврическая школа» Таврического
района
Омской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Головко
Е.А.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию услуг
в организации питания (далее - Услуги) лицам, направленных заказчиком.
1.2. В целях исполнения обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего договора,
Исполнитель в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, предоставляет
Заказчику помещение кухни (овощной цех, горячий цех), расположенные в здании
Исполнителя по адресу: Пролетарская 29а, в состоянии соответствующем условиям
настоящего Договора и назначению имущества, а также позволяющем его нормальную
эксплуатацию.
1.3. Указанное в п. 1.2. настоящего Договора имущество может использоваться
Заказчиком для проведения мероприятий, связанных с организацией питания.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Предоставлять Заказчику помещение, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям для проведения единовременного мероприятия, связанного с
организацией питания, в режиме, предусмотренным настоящим договором.
2.1.4.
Поддерживать имущество в исправном состоянии, содержать его в чистоте и
порядке.
2.1.5.
В случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по
устранению ее последствий.
2.1.6. Предоставлять Заказчику Услуги - помещение кухни с необходимыми цехами в
период действия договора.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю список лиц, посещающих мероприятие в ОУ «
Таврическая школа».
2.2.2.
Использовать имущество Исполнителя по его назначению.

2.2.3.
Использовать имущество в строгом соответствии с расписанием
установленным Исполнителем.
2.2.4.
Соблюдать необходимые правила безопасности.
2.2.5.
При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического,
электротехнического и прочего оборудования сообщать об этом Исполнителю.
2.2.6.
Посещать ОУ «Таврическая школа» в сроки, указанные в п.п. 2.1.6.
настоящего Договора.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость услуги составляет 3000 рублей. Оплата услуг производится
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо
внесением наличными средствами в кассу Исполнителя или на расчетный счёт
Исполнителя.
3.2.
Заказчик в течении 3-х дней со дня выставления счета на оплату оплачивает
стоимость услуги.
3.3.
Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным
прейскурантом. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением
к настоящему договору.
3.4.
Датой оплаты Услуг является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя
3.5.
Заказчик вправе потребовать соответственного уменьшения размера оплаты,
если условия пользования или состояние имущества существенно ухудшились.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до окончания срока получения данной Услуги.
4.2.
По истечении срока Договора и выполнении всех его условий Заказчик
имеет преимущественное право на возобновление Договора.
5.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.
Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются
только по соглашению сторон.
5.2.
Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный
срок и оформляются дополнительным соглашением.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут в силу непреодолимых
обстоятельств.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за непредоставление Услуг в случае
отсутствия оплаты (предоплаты) за заказанные Услуги.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.
Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем
переговоров.

7.2.
В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
В части не урегулированной настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОУ «Таврическая школа»
646800, Омская область, р.п. Таврическое,
ул Лермонтова 67.
ИНН 5534008358 КПП 553401001
Р/с 40701810400001930483 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
Л/с 504220188 в КФК Администрации
Таврического муниципального района
Омской области
Е.А.Головко

ЗАКАЗЧИК:

ДОГОВОР №___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
р.п. Таврическое
« » ____________ 2015 г.
Общеобразовательное учреждение «Таврическая школа» Таврического
района
Омской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Головко
Е.А.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию услуг
в организации питания (далее - Услуги) лицам, направленных заказчиком.
1.2. В целях исполнения обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего договора,
Исполнитель в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, предоставляет
Заказчику помещение кухни (овощной цех, горячий цех), расположенные в здании
Исполнителя по адресу: Пролетарская 29а, в состоянии соответствующем условиям
настоящего Договора и назначению имущества, а также позволяющем его нормальную
эксплуатацию.
1.3. Указанное в п. 1.2. настоящего Договора имущество может использоваться
Заказчиком для проведения мероприятий, связанных с организацией питания.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Предоставлять Заказчику помещение, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям для проведения единовременного мероприятия, связанного с
организацией питания, в режиме, предусмотренным настоящим договором.
2.1.4.
Поддерживать имущество в исправном состоянии, содержать его в чистоте и
порядке.
2.1.5.
В случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по
устранению ее последствий.
2.1.6. Предоставлять Заказчику Услуги - помещение кухни с необходимыми цехами в
период действия договора.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю список лиц, посещающих мероприятие в ОУ «
Таврическая школа».
2.2.2.
Использовать имущество Исполнителя по его назначению.

2.2.3.
Использовать имущество в строгом соответствии с расписанием
установленным Исполнителем.
2.2.4.
Соблюдать необходимые правила безопасности.
2.2.5.
При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического,
электротехнического и прочего оборудования сообщать об этом Исполнителю.
2.2.6.
Посещать ОУ «Таврическая школа» в сроки, указанные в п.п. 2.1.6.
настоящего Договора.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость услуги составляет 12000 рублей. Оплата услуг производится
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо
внесением наличными средствами в кассу Исполнителя или на расчетный счёт
Исполнителя.
3.2.
Заказчик в течении 3-х дней со дня выставления счета на оплату оплачивает
стоимость услуги.
3.3.
Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным
прейскурантом. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением
к настоящему договору.
3.4.
Датой оплаты Услуг является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя
3.5.
Заказчик вправе потребовать соответственного уменьшения размера оплаты,
если условия пользования или состояние имущества существенно ухудшились.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до окончания срока получения данной Услуги.
4.2.
По истечении срока Договора и выполнении всех его условий Заказчик
имеет преимущественное право на возобновление Договора.
5.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.
Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются
только по соглашению сторон.
5.2.
Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный
срок и оформляются дополнительным соглашением.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут в силу непреодолимых
обстоятельств.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Услуг в случае
отсутствия оплаты (предоплаты) за заказанные Услуги.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.
Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем
переговоров.

7.2.
В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
В части не урегулированной настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОУ «Таврическая школа»
646800, Омская область, р.п. Таврическое,
ул Лермонтова 67.
ИНН 5534008358 КПП 553401001
Р/с 40701810400001930483 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
Л/с 504220188 в КФК Администрации
Таврического муниципального района
Омской области
Е.А.Головко

ЗАКАЗЧИК:

ДОГОВОР №___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
р.п. Таврическое
«__»___________ 2015 г.
Общеобразовательное учреждение «Таврическая школа» Таврического
района
Омской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Головко
Е.А._, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Барановой Людмилой
Васильевной, руководителем кружка « Ритмика», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице
___________________________________, действующего на основании
_______________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию услуг
организации физкультурно-спортивного оздоровления (далее - Услуги) лицам,
направленных заказчиком.
1.2. В целях исполнения обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего договора,
Исполнитель в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, предоставляет
Заказчику спортивные залы, душевые кабины, помещения для переодевания, прокат
спортивного инвентаря и оборудования, расположенные в здании Исполнителя по адресу:
__________________________, в состоянии соответствующем условиям настоящего
Договора и назначению имущества, а также позволяющем его нормальную эксплуатацию.
1.3. Указанное в п. 1.2. настоящего Договора имущество может использоваться
Заказчиком для проведения занятий группы оздоровительной направленности.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Предоставлять Заказчику помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям для проведения физкультурно-оздоровительных занятий, в
режиме, предусмотренным настоящим договором.
2.1.4.
Поддерживать имущество в исправном состоянии, содержать его в чистоте и
порядке.
2.1.5.
В случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по
устранению ее последствий.
2.1.6. Предоставлять Заказчику Услуги ежедневно с 8.00 ч. до 21.00 ч в период
действия договора.
2.2.
Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Исполнителю список лиц, посещающих физкультурнооздоровительные занятия в МОУ ДОД «ДЮСШ».
2.2.2.
Использовать имущество Исполнителя по его назначению.
2.2.3.
Использовать имущество в строгом соответствии с расписанием
установленным Исполнителем.
2.2.4.
Соблюдать необходимые правила безопасности.
2.2.5.
При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического,
электротехнического и прочего оборудования сообщать об этом Исполнителю.
2.2.6.
Посещать МОУ ДОД «ДЮСШ» в сроки, указанные в п.п. 2.1.6. настоящего
Договора.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость услуги составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Оплата услуг
производится Заказчиком путем единовременного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя либо внесением наличными средствами в кассу Исполнителя
или на расчетный счёт Исполнителя.
3.2.
Заказчик в течении 3-х дней со дня выставления счета на оплату оплачивает
стоимость услуги.
3.3.
Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным
прейскурантом. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением
к настоящему договору.
3.4.
Датой оплаты Услуг является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя
3.5.
Заказчик вправе потребовать соответственного уменьшения размера оплаты,
если условия пользования или состояние имущества существенно ухудшились.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2015 года.
4.2.
По истечении срока Договора и выполнении всех его условий Заказчик
имеет преимущественное право на возобновление Договора.
5.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.
Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются
только по соглашению сторон.
5.2.
Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный
срок и оформляются дополнительным соглашением.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут в силу непреодолимых
обстоятельств.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Услуг в случае
отсутствия оплаты (предоплаты) за заказанные Услуги.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.
Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем
переговоров.
7.2.
В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
В части не урегулированной настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

