Приложение № 5 к приказу
БОУ «ЦППР и К» МО и МП ЧР
от________2014 г. №_______

Договор
о возмездном оказании услуг
г. Чебоксары

_________ 2014 г.

БОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Осиповой Евгении Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________ именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
руководствуясь главой 39 ГК РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и обязанности сторон
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (проведению
тренингов, семинаров, групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих и диагностических
занятий).
1.2. Исполнитель обеспечивает качественное выполнение работ по настоящему договору и
предоставляет Заказчику возможность контролировать количество и качество оказания услуг.
2. Размер и порядок оплаты услуг
2.1 Стоимость предоставляемыхИсполнителем услуг по настоящему Договору составляет
___________________________________________ ,из которых в соответствии с законодательством РФ
Заказчиком удерживается и уплачивается в бюджет РФ НДФЛ в размере 13 %.
2.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг в соответствии с п.2.1. настоящего Договора в течение
10 (десяти) календарных дней от даты подписания Сторонами соответствующего ежемесячного Акта
об оказанных услуг.
2.3. Исполнителю выплачивается стоимость услуг (за вычетом НДФЛ) в соответствии с п.2.1.
настоящего Договора в безналичном порядке – на банковский счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре.
3. Особые условия
3.1. Изменение объема проведения работ согласуется обеими сторонами за 7 дней.
3.2. Споры сторон, а также их взаимная ответственность определяются и разрешаются в
соответствии с порядком, предусмотренным ГК РФ.
4. Срок действия договора и условия его расторжения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ---------------------2014 г.
4.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, а также в одностороннем
порядке при несоблюдении одной из сторон условий договора и с предупреждения другой стороны за
3 дня.

5. Реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
БОУ
«Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» Министерства
образования
и
молодежной
политики
Чувашской Республики
Адрес: 428014, г Чебоксары, ул. Семашко, д. 1
Тел. 51-31-99, 52-70-77
ИНН 2128027458 / КПП 213001001
ОГРН 1022101153216
Наименование получателя: Минфин Чувашии,
БОУ
«Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» Минобразования
Чувашии
Реквизиты банка: ГРКЦ НБ Чувашской
Республики Банка России г. Чебоксары
р/с № 40601810600003000003
л/с № 20266Б00951
БИК 049706001

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Дата выдачи:
Зарегистрирован по адресу:
Пенсионное свидетельство:
ИНН:
л/с:
р/с:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________ (Е.Ю. Осипова)

_________________ (

___________________ 2014 г.

____________________2014 г.

)

Акт
о выполненных работах по договору о возмездном оказании услуг
от_____________20___ г.

1. Заказчик принял и оплатил работу по договору за осуществление психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса (проведению диагностики, тренингов,
семинаров, групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий) в сумме
__________________________________________________________________
2. Работа выполнена в соответствии с условиями договора, в полном объеме и с надлежащим
качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________ (Е.Ю. Осипова)

______________ (________________)

____________________ 2014 г.

________________ 2014 г.

