
Договор №  б/н 
возмездного оказания услуг 

с.Георгиевка                                                                                        «01» января 2013г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Георгиевская 
средняя общеобразовательная школа»,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора школы Раковой Ирины Владимировны действующей на основании 
«Устава», с одной стороны и Физическое лицо Султанбекова Надежда Павловна 
27.09.1951г.р., Паспорт  0400 № 426966, УВД г.Канска  Красноярского края   выдан 
24.07.2001г., зарегистрирована по адресу:  с. Георгиевка,  ул. Совхозная,  д. 7, кв. 2. 
ИНН 2450017456, страховое свидетельство 030-921-902-20, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель»  с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 «Исполнитель» со своей стороны, обязуется оказать «Заказчику» услуги по 
предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителя, а 
«Заказчик» со своей стороны обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на 
условиях определенных настоящим договором. 

 Услуги оказываются в период с 01 января 2013 года по 31 декабря  2013года.  
 

2.ЦЕНА 
2.1.  Цена не может быть изменена в период действия договора. 
2.2. Цена договора составляет 486 рублей 62 копейки в месяц, с учетом 

подоходного налога. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Обязанности «Заказчика»: 
3.1.1. «Заказчик» обязан ежедневно (в рабочие дни) направлять своего водителя 
для прохождения предрейсового и послерейсового медицинского 
освидетельствования, утром перед рейсом и вечером по фактическому 
возвращению из рейса. 
3.1.2. Оплатить «Исполнителю» стоимость оказанных услуг, а также выполнить 
иные обязанности принятые им на себя в отношении «Исполнителя», в порядке, 
сроки на условиях, определенных настоящим договором. 
3.2. Права «Заказчика»: 
3.2.1. Требовать от «Исполнителя» оказания услуг надлежащего качества, в 
период времени установленных настоящим договором. 
3.2.2. В любое время осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг. 
В случае воспрепятствования  «Исполнителем» указанному праву «Заказчика» 
последний в праве в одностороннем порядке, по своей инициативе расторгнуть 
договор. 
3.2.3. «Заказчик» вправе по своей инициативе, в одностороннем порядке, 
отказаться от услуг «Исполнителя». Договор считается расторгнутым с момента 



прохождения 10-ти дней  после получения «Заказчиком»  соответствующего 
письменного уведомления. 
3.3.  Права «Исполнителя»: 
3.3.1. Требовать от «Заказчика» оплатить оказанные услуги, а также 
выполнения «Заказчиком» иных обязательств, взятых им в соответствии с 
настоящим договором. 
3.4. Обязанности «Исполнителя»: 
3.4.1. Оказать услуги согласно п.1.1. настоящего договора в оговоренный 
сторонами период, с надлежащим качеством. 
3.4.2. Исполнить в полном объеме иные обязательства  взятые им на себя при 
заключении договора в определенные им сроки и порядке. 
3.4.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично. 
 

4. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ 
4.1. Основанием для расчетов между сторонами по данному договору является 
Акт  приемки-передачи выполненных работ по договору возмездного 
оказания услуг, подписанный сторонами. 
4.2.  За оказанные услуги «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» 
вознаграждение в сумме, согласно  акта приемки каждого месяца.  «Заказчик»  
имеет право уплатить «Исполнителю»  аванс, размер которого определяется по 
усмотрению «Заказчика».  
4.3.  Оплата услуг оказанных «Исполнителем» производится с удержанием 
налогов, сборов, предусмотренных действующим законодательством. 
4.2. Расчеты  (в случае промежуточного расчета – окончательный расчет) 
производится в срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента подписания 
сторонами Акта приема-передачи  выполненных работ (оказанных услуг). 
4.3. «Заказчик»  в праве поэтапно оплачивать услуги, оказанные 
«Исполнителем», при этом такая оплата производится в порядке, сроки и на 
основаниях  предусмотренных настоящим договором. 
4.4. Расчет может производиться как в наличной, так и безналичной  формах, 
иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ.  
4.5. В случае расторжения договора в одностороннем порядке, «Заказчик» 
оплачивает стоимость услуг, фактически оказанных «Исполнителем», в срок не 
позднее 15-ти рабочих дней с момента подписания  сторонами Акта приема-
передачи выполненных работ (оказанных услуг). 
4.6. Оплата за выполненные услуги производится в дни выдачи заработной 
платы штатным работникам. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами взятых на себя 
обязательств, применяются меры ответственности установленные 
действующим законодательством РФ. 
5.2. В случае нарушения «Исполнителем» правил безопасности в процессе  
оказания услуг, все возможные неблагоприятные последствия, вызванные этим, 
целиком ложатся на исполнителя. 



 


