
ДОГОВОР № 3 

на выполнение работ 

 

_с.Екатериновка_______                                                        "01"  октября  2019 г. 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 с.Екатериновка,  именуемое в дальнейшем "Заказчик",  

в лице директора Губской Марины Павловны,  действующего на основании   Устава,  и  

гражданка  Горенко Валентина Алексеевна, 

именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор на выполнение работ (далее – договор)  о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора. 

1.1. По настающему договору «Заказчик» поручает,  а «Исполнитель» обязуется 

выполнить в соответствии с условиями настоящего договора квалифицированную работу, 

а «Заказчик»  обязуется принять эту работу и оплатить её. 

1.2 «Исполнитель» выполняет следующие работы: 

- уборка классной комнаты после занятий по реализации платной дополнительной 

образовательной  программы  «Школа будущего первоклассника». 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. «Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа к работам «Исполнитель» для 

проверки хода и качества выполняемых работ. 

2.2. «Заказчик» обязуется своевременно принять работу в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

2.3. «Заказчик» обязуется обеспечить необходимые  условия для выполнения работ. 

2.4. «Исполнитель» обязан строго выполнять указания «Заказчика» по поводу выполнения 

работы. 

2.5. «Исполнитель» обязан  соблюдать требования привил внутреннего трудового 

распорядка и техники безопасности работ. 

 

3. Стоимость работ. 

3.1. За выполненную работу «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» заработную плату 

на основании акта выполненных работ, за фактически отработанные часы, по стоимости 

академического часа 24 рубля 00 коп. 

 

4. Порядок и сроки оплаты. 

4.1. «Заказчик» производит  расчет по факту выполненных работ после их 

соответствующей приемки в декабре 2019 года и мае 2020 года  за счет средств, 

поступающих от внебюджетной деятельности. 

 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 

 



 

6. Прочие условия. 

6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с 01 октября 2018 г и действует по 30 апреля 2020 

г. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Реквизиты сторон 

«Заказчик»                                                                                    «Исполнитель» 
МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

Юридический, фактический и почтовый адрес:                        __________________________ 

347606, Ростовская область, Сальский район,                          __________________________ 

 с. Екатериновка, ул. Коржова, 14                                             адрес_______________________ 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ                                          ____________________________  

 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ                                                             ____________________________ 

Р/С 40701810860151000011                                                       ____________________________  

БИК 046015001                                                                           паспорт_____________________ 

ИНН 6153019112 КПП 615301001                                           _____________________________ 

Л/С 20586U83730, Л/С 21586U83730                                      _____________________________ 

ОКВЭД 85.13                                                                           _____________________________  

ОГРН 1026102518793 

Директор ___________________/Губская М. П. /                    ______________________________ 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР № 2 

на выполнение работ 

 

_с.Екатериновка_______                                                        "01"  октября  2019 г. 

 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 с.Екатериновка,  именуемое в дальнейшем "Заказчик",  

в лице директора Губской Марины Павловны,  действующего на основании   Устава,  и  

гражданка Губская Марина Павловна,   именуемая в дальнейшем «Исполнитель», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор на выполнение работ 

(далее – договор)  о нижеследующем: 

I. Предмет Договора. 

1.1. По настающему договору «Заказчик» поручает,  а «Исполнитель» обязуется 

выполнить в соответствии с условиями настоящего договора квалифицированную работу, 

а «Заказчик»  обязуется принять эту работу и оплатить её. 

1.2 «Исполнитель» выполняет следующие работы: 

-  делопроизводство по организации платной дополнительной образовательной 

программы «Школа будущего первоклассника». 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. «Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа к работе «Исполнителя» для 

проверки хода и качества выполняемых работ. 

2.2. «Заказчик» обязуется своевременно принять работу в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

2.3. «Заказчик» обязуется обеспечить необходимые  условия для выполнения работ. 

2.4. «Исполнитель» обязан строго выполнять указания «Заказчика» по поводу выполнения 

работы. 

2.5. «Исполнитель» обязан строго соблюдать требования привил внутреннего трудового 

распорядка и техники безопасности работ. 

 

 

3. Стоимость работ. 

 

3.1. За выполненную работу «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» заработную плату 

на основании  акта выполненных работ.  

Заработная плата административного аппарата учреждения, занятого в организации 

платной дополнительной образовательной услуги: 

ЗА= (ЗП +ЗО) х 10%,  

где: 

ЗА – заработная плата административного аппарата, занятого в организации платной 

дополнительной образовательной программы,  составляет 38 рублей 00 копеек за 

академический час. 

Размер отчислений, равный 10%, выбран на основе фактически сложившегося в 

предшествующем периоде. 

4. Порядок и сроки оплаты. 

 



4.1. «Заказчик» производит  расчет по факту выполненных работ после их 

соответствующей приемки в декабре 2019 года  и мае 2020 года за счет средств, 

поступающих от внебюджетной деятельности. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 

6. Прочие условия. 

6.1.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с 01.10.2019 г и действует по 30.04.2020 г. 

6.3.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Реквизиты сторон 

«Заказчик»                                                                                    «Исполнитель» 
МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

Юридический, фактический и почтовый адрес:                        __________________________ 

347606, Ростовская область, Сальский район,                          __________________________ 

 с. Екатериновка, ул. Коржова, 14                                             адрес_______________________ 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ                                          ____________________________  

 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ                                                             ____________________________ 

Р/С 40701810860151000011                                                       ____________________________  

БИК 046015001                                                                           паспорт_____________________ 

ИНН 6153019112 КПП 615301001                                           _____________________________ 

Л/С 20586U83730, Л/С 21586U83730                                      _____________________________ 

ОКВЭД 80.21.                                                                           _____________________________  

ОГРН 1026102518793 

Директор ___________________/Губская М. П. /                    ________________________________ 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 1 

на выполнение работ 

 

_с.Екатериновка_______                                                        "01"  октября  2019 г. 

 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 с.Екатериновка,  именуемое в дальнейшем "Заказчик",  

в лице директора Губской Марины Павловны,  действующего на основании   Устава,  и 

гражданка Дарморез Наталья Павловна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор на выполнение работ 

(далее – договор)  о нижеследующем: 

I. Предмет Договора. 

1.1. По настающему договору «Заказчик» поручает,  а «Исполнитель» обязуется 

выполнить в соответствии с условиями настоящего договора квалифицированную работу, 

а «Заказчик»  обязуется принять эту работу и оплатить её. 

1.2 «Исполнитель» выполняет следующие работы: 

- реализация дополнительной образовательной программы «Школа будущего 

первоклассника» 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. «Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа к работе «Исполнителя» для 

проверки хода и качества выполняемых работ. 

2.2. «Заказчик» обязуется своевременно принять работу в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

2.3. «Заказчик» обязуется обеспечить необходимые  условия для выполнения работ. 

2.4. «Исполнитель» обязан строго выполнять указания «Заказчика» по поводу выполнения 

работы. 

2.5. «Исполнитель» обязан строго соблюдать требования привил внутреннего трудового 

распорядка и техники безопасности работ. 

 

 

3. Стоимость работ. 

 

3.1. За выполненную работу «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» заработную плату 

на основании акта выполненных работ за фактически отработанные часы, по стоимости 

академического часа 360 рублей 00 коп. 

 

4. Порядок и сроки оплаты. 

 

4.1. «Заказчик» производит  расчет по факту выполненных работ после их 

соответствующей приемки в декабре 2019 года и мае 2020 года за счет средств, 

поступающих от внебюджетной деятельности. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 



6. Прочие условия. 

6.1.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с 01.10.2019 г  и действует по 30.04.2020 г. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Реквизиты сторон 

 «Заказчик»                                                                                    «Исполнитель» 
МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

Юридический, фактический и почтовый адрес:                        __________________________ 

347606, Ростовская область, Сальский район,                          ___________________________ 

 с. Екатериновка, ул. Коржова, 14                                             адрес_______________________ 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ                                          ____________________________  

 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ                                                             ____________________________ 

Р/С 40701810860151000011                                                       ____________________________  

БИК 046015001                                                                           паспорт_____________________ 

ИНН 6153019112 КПП 615301001                                           _____________________________ 

Л/С 20586U83730, Л/С 21586U83730                                      _____________________________ 

ОКВЭД 80.21.                                                                           _____________________________  

ОГРН 1026102518793 

Директор ___________________/Губская М. П. /                            ____________________ 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


