
Договор №____________ 

 

г. Рязань 05.04.2018 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и сопровождения 

образования» в лице и.о. директора Харьковой Татьяны Константиновны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги согласно 

приложению 1 к договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги лично. 

1.3. Срок оказания услуг – до 31 мая 2018 года. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1 предоставить Заказчику услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором, и надлежащего качества; 

2.1.2 приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору 

не позднее 05 апреля 2018 года. 

2.2. Заказчик обязан принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги. 

 

3. Качество предоставляемых услуг 

3.1. Критериями качества предоставляемых Исполнителем услуг являются: 

3.1.1 своевременное информирование Исполнителем Заказчика о предоставлении и ходе 

выполнения услуги; 

3.1.2 высокий профессиональный уровень сотрудников Исполнителя, участвующих в 

предоставлении услуги; 

3.1.3 высокое качество обслуживания (эргономичность, экономичность); 

3.1.4. своевременное оказание услуги; 

3.1.5. отсутствие претензий на качество услуги со стороны Заказчика. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить. 

 

5. Цена Договора и порядок оплаты 

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 400 (Четыреста) рублей 00 

копеек. 

5.2. Заказчик оплачивает оказанные ему Исполнителем услуги единовременно в момент 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

5.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им 



расходы. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр мониторинга и сопровождения 

образования» (МБУ «ЦМиСО») 

 

Юридический адрес: 390035, г. Рязань, проезд 

Гоголя, д.5 

Почтовый адрес: 390035, г. Рязань, проезд 

Гоголя, д.5 

ОГРН: 1026201267047 

ИНН 6231041020 

КПП 623401001 

Лицевой счет 20474002840 в ФКУ 

администрации города Рязани  

р/счет 40701810500003000001 в Отделение 

Рязань г. Рязань 

БИК 046126001 

ОКТМО 61701000 

 

 

И.о. директора  

 

___________________ Т.К. Харькова 

 

Заказчик 

ФИО 

________________________________________

________________________________________ 

 

Паспорт _______ № ______________________ 

Выдан (кем и когда) ______________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

СНИЛС ________________________________ 

Адрес регистрации 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Индекс __________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________  (_______________) 

 



Приложение 1 к договору № _____________ от 05.04.2018 

 

Спецификация  

 

№ Наименование услуги Цена Кол-во Стоимость 

1 Проведение городского 

конкурса педагогов 

«Педагогическое развитие» 

400-00 1 400-00 

Итого    400-00 

 

НДС не облагается.  

 

Всего оказанных услуг на сумму четыреста рублей 00 копеек. 

 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр мониторинга и сопровождения 

образования» (МБУ «ЦМиСО») 

 

Юридический адрес: 390035, г. Рязань, проезд 

Гоголя, д.5 

Почтовый адрес: 390035, г. Рязань, проезд 

Гоголя, д.5 

ОГРН: 1026201267047 

ИНН 6231041020 

КПП 623401001 

Лицевой счет 20474002840 в ФКУ 

администрации города Рязани  

р/счет 40701810500003000001 в Отделение 

Рязань г. Рязань 

БИК 046126001 

ОКТМО 61701000 

 

И.о. директора  

 

___________________ Т.К. Харькова 

 

Заказчик 

ФИО 

________________________________________

________________________________________ 

 

Паспорт _______ № ______________________ 

Выдан (кем и когда) ______________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

СНИЛС ________________________________ 

Адрес регистрации 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Индекс __________________ 

 

 

 

 

 

______________________  (_______________) 

 

 


