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Договор
на оказание разовых образовательных услуг
«____» ____ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Картинг» (МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Морозовой Оксаны Борисовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по
предоставлению разовой услуги по обучению __________________________________,
по программе «________________________________________», форма предоставления
услуги: РАЗОВОЕ ЗАНЯТИЕ В ГРУППЕ. Услуги будут оказаны преподавателем:
____________________________________________________________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, по месту
нахождения Исполнителя.
2.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в
разделе 3 настоящего договора.
3. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 200 (Двести
пятьдесят) рублей 00 коп. за 1 занятие.
3.2. Расчет за оказанные услуги производятся путем перечисления на текущий счет
Исполнителя Заказчиком в день заключения настоящего договора и получения услуги.
4. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное
Ф.И.О.
учреждение дополнительного
__________________________________
образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Картинг»
Паспорт ___________________________
(МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»)
Телефон: ___________________________
305023, г. Курск, ул. Литовская,12
Тел./факс (4712) 270-800
Подпись:_______________________
ИНН/КПП 4630023621/463201001
р /счет 40701810638071000001
«____»______________ 20 _____ г.
Отделение Курск г. Курск

г. Курск
г.
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