
ДОГОВОР № _____ 

на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг)  

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа п.Зеленоборск» 

 

п. Зеленоборск                                                                               «___» _____________ 20__ г. 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице 

директора Калугиной Ольги Михайловны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и _______________________________ в лице 

__________________________________, именуемый дальнейшем "Исполнитель", с другой 

стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется в интересах Заказчика на безвозмездной и добровольной 

основе выполнить следующей работы (оказать услуги): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.2. Исполнитель выполняет данное ему поручение самостоятельно, согласовывая 

сроки проведения работ с Заказчиком. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ    СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

 Выполнить работу (оказать услуги), указанных в пункте 1.1. настоящего договора, лично, 

без привлечения третьих лиц; 

 исполнять поручение в срок с момента заключения настоящего Договора 

«___»_______20__г. и по «___»_______20__г. включительно; 

 при завершении работы до окончания срока договора, работа считается выполненной 

после сдачи работы по акту приемки выполненных работ. Дата утверждения акта 

приемки выполненных работ является окончанием срока действия договора. Акт приемки 

выполненных работ составляется в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой из 

сторон договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

 принять работу по акту приемки выполненных работ. 

 

3. ОТВЕТСВЕННОСТЬ  СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 

4.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения ими своих обязательств по настоящему 

договору, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Стороны руководствуются в своей деятельности настоящим договором и 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор выступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения ими вытекающих из него обязательств. 



5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

6. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

МБОУСОШ п. Зеленоборск 

Юридический Адрес: 

628247, ХМАО-Югра , Советский район, п. 

Зеленоборск, ул. Политехническая,20 

Фактический адрес: 628247, ХМАО-Югра , 

Советский район, п. Зеленоборск, ул. 

Политехническая,20 

ИНН/КПП: 8615007485/861501001 

р/сч: 03234643718240008700 

к/сч 40102810245370000007 

РКЦ Ханты – Мансийск // УФК по ХМАО-

Югре г. Ханты-Мансийск (ФЭУ 

Советского района МБОУ СОШ п. 

Зеленоборск) л.с.  002.32.051.2, 

002.32.051.4, 002.32.051.5 

БИК: 007162163 

Телефоны: 4-75-95/4-73-31   

__________________/ О.М. Калугина/ 

  

Исполнитель: 

 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ /________________ 

 



АКТ 

приемки выполненных работ 

 

п. Зеленоборск                                                                            «___» _______________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице 

директора Калугиной Ольги Михайловны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и _______________________________ в лице 

__________________________________, именуемый дальнейшем "Исполнитель", с другой 

стороны заключили настоящий акт о нижеследующем: 

 

Исполнителем выполнена следующая работа (оказаны услуги): 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается конкретный вид или перечень работ (оказываемых услуг) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

за период с «___» __________ 20__ г.         по «___»_____________ 20__ г. 

Работа выполнена «Исполнителем» ______________________________________________ 
                                                                                                                                 (характеристика выполненных работ) 

 

 

Заказчик: 

 

_______________/________________ 

  

Исполнитель: 

 

_______________/________________ 

 

 


