
Приложение № 11 

к приказу директора МАУК ДО 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

от 30.09.2019 № 10-УГ 

 

 

 

ФОРМА ДОГОВОРА 

возмездного оказания услуг 
 

г. Екатеринбург «___»_________20___ года 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина», осуществляющее деятельность 

в качестве городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство» 

на основании распоряжения Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 

от 25.06.2019 № 129/46/37 «Об организации работы городских ресурсных центров на базе 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного 

образования и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

культуры «Гимназия «Арт-Этюд» в 2019/2020 учебном году», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Тишиной Елены Андреевны, действующего 

на основании устава,  

и ___________________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, 

_______________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

действующего на основании _____________________________________________________, 

(наименование документа), 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги 

по оценке учебных работ учащихся Заказчика (далее – Участники), указанных Заказчиком 

в Списке участников, в рамках мониторинга качества освоения учебного предмета 

«__________» дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «__________» учащимися муниципальных автономных 

(бюджетных) учреждений культуры дополнительного образования в 2019/2020 учебном 

году (далее – Мониторинг) в соответствии с положением о Мониторинге и условиями 

Договора. 

1.2. Количество Участников, учебные работы которых направляются Заказчиком 

на Мониторинг, в соответствии со Списком участников составляет ___ (_______) человек.  

1.3. Мониторинг проводится с целью оценки качества освоения учебного предмета 

«__________» дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «__________» (далее – Учебный предмет) учащимися 

муниципальных автономных (бюджетных) учреждений культуры дополнительного 

образования и выработки рекомендаций для муниципальных автономных (бюджетных) 

учреждений культуры дополнительного образования по совершенствованию качества 
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образования. 

1.4. Мониторинг проводится «___»_________20___ года в МАУК ДО ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина по адресу: ул. Чапаева, д. 8а, г. Екатеринбург. 

1.5. Мониторинг проводится в виде просмотра учебных работ Участников по Учебному 

предмету. 

1.6. Форма проведения Мониторинга – заочная. 

1.7. Организацию и проведение Мониторинга осуществляет Исполнитель. 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять условия и порядок предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, в том числе устанавливать сроки и место 

проведения Мониторинга, требования к учебным работам, критерии оценивания учебных 

работ, состав и порядок работы экспертной комиссии. 

2.2. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю и получать информацию от Исполнителя 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора, в том числе знакомиться с уставом Исполнителя, 

положением о Мониторинге, локальными нормативными актами и другими документами, 

регламентирующими деятельность Исполнителя по вопросам, касающимся 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3. Стороны имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами муниципального образования «город Екатеринбург» 

и локальными нормативными актами Исполнителя.  

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно оплатить услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере 

и порядке, определенными Договором.  

3.2.2. Соблюдать требования положения о Мониторинге. 

3.2.3. Обеспечить правильность и достоверность данных, указанных в Списке 

участников, в том числе персональных данных. 

3.2.4. Подписать в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения акт приема-

передачи оказанных услуг либо предоставить Исполнителю письменный мотивированный 

отказ от подписания акта приема-передачи с обязательным указанием причин такого 

отказа. В случае если Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения акта 

приема-передачи оказанных услуг не предоставил Исполнителю подписанный экземпляр 

указанного акта либо письменный мотивированный отказ от подписания указанного акта, 

услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества. 

3.3. Стороны несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами муниципального образования «город Екатеринбург» 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость услуг составляет ___ (____________) рублей 00 копеек из расчета 

95 (Девяносто пять) рублей 00 копеек за каждого Участника. НДС не предусмотрен. 

Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата услуг производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания 

Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг. 

4.3. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем. 
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5. Прочие условия 

5.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 31 декабря 2019 года. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

5.3. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон, как по инициативе Заказчика, так и по инициативе Исполнителя, или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

5.6. Претензии и споры, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

6.1. Исполнитель: 

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение культуры 

дополнительного образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина» 

Место нахождения: ул. Чапаева, 8а, г. Екатеринбург, 620142, тел./факс (343) 257-63-19 

Банковские реквизиты: ИНН 6661060930, КПП 667101001, БИК 046577001, 

р/с 40701810900003000001 в Уральском ГУ Банка России, л/с 19272011090 

6.2. Заказчик: 

Полное наименование: _________________________________________________________ 

Место нахождения: ____________________________________________________________ 

Банковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК, р/с, наименование банка, л/с): 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

 

__________________________ Е.А. Тишина 

МП 

 

Заказчик: 

 
_____________________________________________ 

МП                                        Подпись, ФИО 
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ФОРМА АКТА 

приема-передачи оказанных услуг по договору возмездного оказания услуг 

от «___»_________20___ г. № ___ 
 

г. Екатеринбург «___»_________20___ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина», осуществляющее деятельность в качестве 

городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство» на основании 

распоряжения Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 25.06.2019 

№ 129/46/37 «Об организации работы городских ресурсных центров на базе 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного 

образования и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры 

«Гимназия «Арт-Этюд» в 2019/2020 учебном году», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Тишиной Елены Андреевны, действующего на основании 

устава, 

и ___________________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, 

_______________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

действующего на основании _____________________________________________________, 

(наименование документа), 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии 

с условиями договора возмездного оказания услуг от «___»_________20___ г. № ___ 

Исполнителем оказаны услуги по организации участия учебных работ учащихся 

Заказчика, указанных Заказчиком в Списке участников, в количестве ___ (_______) 

человек в мониторинге качества освоения учебного предмета «__________» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства «__________» учащимися муниципальных автономных (бюджетных) 

учреждений культуры дополнительного образования в 2019/2020 учебном году. 

 

Услуги оказаны в полном объеме, качественно и своевременно. Стороны претензий друг 

к другу не имеют. 

 

Стоимость оказанных услуг составляет ___ (____________) рублей 00 копеек. НДС 

не предусмотрен. 

 

 

Исполнитель: 

 

__________________________ Е.А. Тишина 

МП 

 

Заказчик: 

 

_____________________________________ 

МП                                        Подпись, ФИО 

 


