
ДОГОВОР N _____ 
об оказании услуг по реализации инновационного проекта «Воспитание гражданской 

идентичности обучающихся сельских школ в процессе реализации социально-значимых проектов» 

  д. Мокеевское                                                                           "___"________________2012_ 

г.  

      Муниципальное образовательное учреждение Мокеевская средняя 

общеобразовательная школа Ярославского муниципального района, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице директора школы Сергеевой Натальи Александровны, 

действующей на основании Приказа департамента образования Ярославской 

области от 23.11.2011 года №1157/01.03 «О присвоении статуса региональной 

инновационной площадки департамента образования» и приказа от 39.12.2011 

№1381/01-03, который определяет порядок финансирования региональных 

инновационных площадок с одной стороны,      

и____________________________________________________________________________, 
                                                                 (Ф.И.О.) 

 именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили   настоящий  

договор   о  нижеследующем: 

1. Предмет договора 
      1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2 

настоящего  Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

      1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

                              
 

 

 

 

        1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Акта о  выполнении услуг  по  

настоящему  Договору   Заказчиком   или   его   уполномоченным представителем. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить своевременное и качественное оказание услуг, предусмотренныхп.1.2 

настоящего договора.  

2.1.2. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ не позднее ____ октября 

2012г. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.Принять и оплатить оказанные исполнителем услуги. 

3. Сроки оказания услуг. 

3.1.Срок оказания услуги с «___»____________2012 года до «____»____________2012 

года.  

4. Порядок и сроки оплаты 
 4.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, 

рассчитывается в соответствие с финансово-экономическим обоснованием первого этапа 

пректа «Воспитание гражданской идентичности обучающихся сельских школ в процессе 

реализации социально значимых проектов» и составляет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_(сумма прописью) 

4.2. За разработку рабочего варианта материалов в ходе реализации проекта 

выплачивается аванс в сумме (сумма прописью)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 4.3. Оплата за оказанные услуги производится в течение месяца, следующего за 

расчётным. 

5. Ответственность за неразглашение персональных данных 
5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатеством 

Российской Федерации. 

5.2.В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» заказчик  несёт ответственность за разглашение 

персональных данных в в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами взаимных обязательств. 

6.2. Все приложения, изменения, дополнения и уточнения к настоящему договору 

являются его неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме 

и подписаны обеими сторонами. 
6.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения Заказчика. 

6.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Заказчик: 

Муниципальное образовательное 

учреждение Мокеевская средняя 

общеобразовательная школа  

Юридический адрес: Россия, 150527, 

Ярославская область, Ярославский район, 

д. Мокеевское, д. 33  

Банковские реквизиты: 

ИНН 7627018715 

КПП 762701001 

УФ Администрации Ярославского 

муниципального района (Муниципальное 

образовательное учреждение Мокеевская 

средняя общеобразовательная школа) 

л/сч. 804.05.013.7 

Расчетный счет 40701810578883000002 

БИК 047888001 

Кор.счет - 

Внебюджетный счет - 

Код дохода 00000000000000000180 

ОКВЭД 80.21.2 

ОКПО 21720483 

ОКОПФ 81 

ОКАТО 78250895000 

 

Директор школы                        

 Н.А. Сергеева 

«__»______________200___г. 

                 Исполнитель: 

________________________________________ 

________________________________________ 

индекс _________ адрес __________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия ________ № ________________ 

 

выдан кем ______________________________ 

________________________________________ 

когда __________________________________ 

 

Дата прописки __________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Место рождения _________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Номер в ПФР____________________________ 

 

 

 

______________/ ________________________ 

        подпись                 расшифровка подписи 

 

 «__»______________200___год 



 

  

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ________________ 

 

 

Д. Мокеевское, Ярославский муниципальный район                                      

 

«___»______________ 200__ год                                                        

 

 

 

Исполнитель 

_____________________________________________________________________________,                                                                              

(Ф.И.О.) 

действующий на основании договора, с одной стороны, и Заказчик муниципальное 

образовательное учреждение Мокеевская средняя общеобразовательная школа 

Ярославского муниципального района в лице директора школы Сергеевой Натальи 

Александровны, действующей на основании Приказа департамента образования 

Ярославской области от 23.11.2011 года №1157/01.03 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки департамента образования» и приказа от 

39.12.2011 №1381/01-03, который определяет порядок финансирования региональных 

инновационных площадок, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что 

оказанные услуги удовлетворяют основным условиям договора от «___» ______________ 

______г. №________ и выполнены в полном объеме. 

Договорная стоимость оказанных услуг составляет 

____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ руб. 

 

 Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй – у Заказчика. 

Акт принят ___________________________,_____________________________________. 

    Ф.И.О. , кем принят    должность 

         _____________________ 

           подпись  

 

 

 

Заказчик 

 

 

_________________Н.А. Сергеева 

Исполнитель 

 

 

_______________/ ___________________ 

       подпись                   расшифровка  

 

 

  

 

 


