ДОГО ВОР

№ _______

возмездного оказания услуги по проведению занятий
Санкт-Петербург

«_____» ________ 20 __ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково -молодежный центр
Курортного района «Снайпер» (в дальнейшем ЦЕНТР) в лице директора Колотвиной Аллой Евгеньевой.,
действующего на основании Устава ЦЕНТРА , в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и

____________________________________________________________________________(Ф.И.О.),
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Обучение группы подростков и молодежи по дополнительной учебной программе:
«_________________________________________» (программа прилагается).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, обязуется:
1.1.
Утвердить программу на педагогическом совете.
1.2.
Организовать занятия для учащихся по программе в соответствующем помещении.
1.3.
Выплачивать ИСПОЛНИТЕЛЮ вознаграждение из расчета
50 % от дохода
полученного за оказание услуг по итогам деятельности за месяц.
2. ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, обязуется:
2.1.
Вести занятия с группой подростков по утвержденной педсоветом программе.
2.2.
Предоставить ЗАКАЗЧИКУ возможность контролировать качество оказания услуги по
обучению по вышеназванной программе.
2.3.
Проводить занятия в соответствии с расписанием, утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ.
2.4.
Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время обучения по данной
программе.
2.5.
Вести учет оказываемых услуг по обучению в соответствии с утвержденным
ЗАКАЗЧИКОМ порядком и формами.
3. ПРАВА СТОРОН
1. ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, имеет право:
1.1.
Контролировать качество оказания услуги.
1.2.
Изменять в связи с производственной необходимостью расписание оказания услуги по
обучению, предупредив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ за два дня.
2. ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, имеет право:
2.1.
Обратиться к ЗАКАЗЧИКУ с просьбой о расторжении договора на оказание услуги по
обучению с обучающимися.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Формой, фиксирующей выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по данному
Договору, является итоговое открытое занятие, мероприятие.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
1.Договор действителен с «_____»_______________20____ г.по «____»__________20___года.
2.При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право
расторгнуть договор , предупредив об этом за две недели .
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
197720 г. Зеленогорск,
Ф.И.О.: _______________________________________
ул.Исполкомская дом 5
паспорт _______________________________________
телефон: 433-51-52
выдан: ________________________________________
Руководитель
адрес: _________________________________________
Колотвина А.Е.
ИНН: __________________________________________
_______________
Пенс. св-во:_____________________________________
Подпись:______________________

