
 
      ДОГОВОР № _на оказание услуг 

 
г. Пенза                                                                                                   «____» сентября 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 города Пензы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Синенкова Олега Николаевича, действующая на основании Устава, 

и______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик»», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Оказание Исполнителем услуг Заказчику по организации физкультурно-

оздоровительных занятий и спортивных мероприятий в ФОКе «Олимп»,  расположенного по 

адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, 13 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.2. Оказать услуги надлежащим качеством по организации физкультурно-

оздоровительных занятий и спортивных мероприятий в ФОКе «Олимп»,   

с   _________г по ___________г. согласно следующему расписанию: 

_______________________________________________________ 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.3.2, настоящего договора. 

3.Цена одного часа и договора  

3.1. Цена одного часа занятий составляет -  1200,00 руб./час (одна тысяча двести рублей 00 

копеек). 

3.2. Цена настоящего договора определяется по факту оказания услуг и отражается в 

приложение № 1 к настоящему договору. 

4. Условия платежа 

4.1. Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств Заказчиком, 

на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 календарных дней, на основании счета и акта 

выполненных работ. 

4.2. Акт выполненных работ подписывается сторонами ежемесячно после оказания услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую 

силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.      

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель»                                                      «Заказчик» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная  

школа№ 32  г. Пензы  

(МБОУ СОШ № 32) 

юридический адрес: 

ул. Кижеватова, д.13, г. Пенза, 440031 

тел. (8412) 31-63-10, E-mail: school32@guedu.ru 

ОКПО 24021296, ОГРН 1025801441270 

ИНН/КПП 5837000453/583701001 

 

Директор  

МБОУ СОШ № 32 _________Синенков О.Н. 
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