
Срочный трудовой договор с педагогами 
об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг № __ 

 

от «____» сентября 2021 г.                                                                                                                  г.Когалым 

 

Сторонами по настоящему договору являются: 

1. МАДОУ «Буратино» г. Когалым (далее - Учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 2412, от «30» ноября 2015г., выданная  Службой по контролю 

и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, в  лице заведующего Мокан Донны Георгиевны, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего   на  основа нии   устава  Учреждения.  

2. Гражданин (ка) РФ _________________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель». 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с действующим законодательством РФ 

принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг в объеме и на условиях, 

установленных настоящим договором. 

1.2. Настоящий договор является гражданско-правовым договором, в котором содержатся 

элементы договора возмездного оказания услуг и договора подряда. К отношениям, возникающим из 

настоящего договора, применяются в соответствующих частях правила об указанных договорах, 

предусмотренные гражданским законодательством РФ, если инее не вытекает из настоящего договора 

или существа настоящего договора. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Стороны обязаны исполнить обязательства, предусмотренные в настоящем договоре, 

надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными настоящим договором, 

законодательством РФ, а в случаях отсутствия таких требований – в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Лично оказывать услуги Заказчику, отвечающие требованиям, обычно предъявляемым к работе 

и (или) услугам соответствующего рода; 

2.2.2. Исполнитель принимает на себя организацию и проведение следующих занятий (с 

указанием ставки за 1 академический час): 

_______________________________________________________________________________________ 

2.2.3. Самостоятельно готовить наглядные, раздаточные и демонстрационные материалы. 

2.2.4.  Не позднее 5-го (пятого) числа каждого календарного месяца направлять Заказчику: 

а) Отчет об исполнении настоящего договора и соответствующие материалы к нему; 

б) Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

в) Табель посещения занятий детьми

2.3 Заказчик обязан: 

2.3.1.Предоставить Исполнителю рабочее место; 

2.3.2. Оплачивать Исполнителю принятые Заказчиком оказанные услуги в размере, сроки, 

порядке, предусмотренные настоящим договором: 

2.3.3. Принимать результаты услуги, отвечающие требованиям, обычно предъявляемым к работе 

и (или) услугам соответствующего рода путем утверждения и  подписания Отчета и Акта; 

2.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 

письменно уведомив Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней и при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

 

 

 

 

 



3. Порядок расчетов по договору 

3.1. Расчеты по настоящему договору должны осуществляться в рублях путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в договоре. 

3.2. Сумма вознаграждения рассчитывается на основании представленных Исполнителем 

документов и по ставкам, указанным в п. 2.2.2, включая НДФЛ. 

3.3. Заказчик производит страховые отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств, установленных настоящим договором, в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по 

настоящему договору приостанавливаются на разумный срок. 

 

5. Порядок разрешения споров и разногласий 

5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, передаются на рассмотрение в 

суд г. Когалым после обязательного соблюдения претензионного порядка их урегулирования, который 

состоит в следующем: если по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления 

стороной претензионного требования споры и разногласия не были урегулированы, у этой стороны 

возникает право на обращение в суд. 

 

6. Вступление в силу договора. Срок действия договора. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и 

действует до «29» апреля 2022 г., а после окончания срока – до прекращения обязательств. 

6.2. Настоящий договор составлен  в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны 

6.3.  Все изменения, дополнения и приложения осуществляются в письменной форме. 

 

7. Реквизиты сторон 

 
Заказчик: 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Буратино» 

МАДОУ «Буратино» 

Юридический адрес: 628485, Тюменская 

область, ХМАО - Югра,           г. Когалым, 

ул. Степана Повха, дом 10. 

Тел.   8 (34667) 2-18-07; 2-28-07; 

Факс: 8 (34667) 2-03-23; 

E-mail: buratino8456@mail.ru  

 

ОКПО 55443150 

ОГРН 1028601443452 

ИНН/КПП   8608040756/860801001                                 

 

Заведующий МАДОУ «Буратино» 

 

___________________ Д.Г.Мокан 

                
подпись 

м.п. 

Исполнитель: 

 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 Место регистрации 

________________________________________ 

________________________________________ 

Место фактического проживания 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Тел. сот._________________________________ 

 

 

_________________(______________________) 

         
подпись                             фамилия, инициалы 
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