
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _______ 

Московская область г.Чехов                                                  «___»____________________

Муниципальное   общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная 
школа      №   _________________________________________________________________, 

(Муниципальный орган управления образованием или руководитель образовательного учреждения) 
именуемое  в  дальнейшем   «Заказчик»,  в  лице  директора  школы
_____________________________________________, действующего на основании Устава
и  приказа,  с  одной  стороны,  и  гражданин(ка)
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», являющийся экспертом группы по аттестации
педагогических  работников государственных образовательных учреждений Московской
области  и  муниципальных  образовательных  учреждений  в  Московской  области,
созданной  приказом  Министра  образования  Правительства  Московской  области  от
01.09.2011 года № 2238 (далее Приказ), действующий от своего имени, с другой стороны,
совместно  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства

возмездного  оказания  услуг,  связанных  с  проведением  аттестации  педагогических
работников образовательного учреждения (далее Экспертиза) в соответствии с приказом
Министра  образования  Правительства  Московской  области  о  проведении  аттестации
педагогических работников. 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1.Лично  принять  участие  в  проведении  аттестации  ,  осуществляемой

экспертной  группой  по  аттестации  педагогических  работников  образовательного
учреждения, по месту нахождения образовательного учреждения (научной организации),
указанного  в  Приказе  (далее  Учреждение),  в  срок,  установленный  в  Приказе  или
согласованный с Заказчиком. 

2.1.2.После  завершения  аттестации   лично  принять  участие  в  подготовке
заключения экспертной группы по аттестации  в срок, согласованный с Заказчиком. 

2.1.3.Не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  после  завершения  аттестации   передать
Заказчику:

- использованные проездные документы, документы подтверждающие получение
Исполнителем гостиничных услуг (в случае, если указанные услуги были приобретены за
счет Заказчика); 

-  копии необходимых документов для своевременного перечисления Заказчиком
страховых  взносов,  начисленных  на  вознаграждение  (копия  второй,  третьей  страниц
паспорта, страницы паспорта с последним местом регистрации по месту жительства или
копия  свидетельства  о  временной  регистрации,  копия  страхового  свидетельства
обязательного пенсионного страхования). 

2.1.4.В случаях возникновения обстоятельств,  препятствующих оказанию услуги,
незамедлительно сообщить Заказчику. 

2.1.5.В  случае  неисполнения  обязательств,  предусмотренных  пунктом  2.1.1.
настоящего  Договора,  Исполнитель  возмещает  расходы,  понесенные  Заказчиком  в
отношении Исполнителя. 

2.1.6.Исполнитель  освобождается  от  возмещения  расходов,  предусмотренных
пунктом 2.1.5  настоящего  Договора,  в  случае  если  Исполнитель  представит  Заказчику
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документы,  подтверждающие  наличие  обстоятельств,  препятствующих  исполнению
обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1 - 2.1.4. настоящего Договора. 
2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1.В случае необходимости обеспечить проезд Исполнителя к месту нахождения
Учреждения. 
                 2.2.2.Выплатить Исполнителю вознаграждение в объеме, в порядке и в сроки,
предусмотренные условиями настоящего Договора. 

 3.  ПОРЯДОК  СДАЧИ  –  ПРИЕМКИ  УСЛУГ.  СТОИМОСТЬ  УСЛУГ  И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.Факт  оказания  услуг  Исполнителем  по  настоящему  Договору  оформляется

Актом сдачи-приемки услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору).
                       3.2.Услуги по настоящему Договору оплачиваются Заказчиком Исполнителю
в  соответствии  с   Положение  об  оплате  труда  экспертов  экспертных  групп  при
аттестационных  комиссиях  Министерства  образования  Московской  области   по
аттестации педагогических и руководящих работников государственных образовательных
учреждений  Московской  области  и  педагогических  работников  муниципальных
образовательных  учреждений в Московской области, утвержденным приказом  министра
образования Правительства  Московской области от 19.08.2011 №2159,  и Актом сдачи-
приемки услуг (далее – Положение). 

3.3.За  оказание  услуг  по  настоящему  Договору  Исполнителю  выплачивается
вознаграждение  в  размере   ______________________________________ рубля   ___
копейки  за время работы экспертной группы по аттестации педагогических работников ,
которое определяется в соответствии с Положением. 

3.4.Выплата  вознаграждения  Исполнителю  за  оказание  услуг  по  настоящему
Договору  производится  Заказчиком  не  позднее  одного  месяца  после  подписания  Акта
сдачи  приемки  услуг  путем  перечисления  денежных  средств  почтовым  переводом  по
месту  жительства  по  следующему  почтовому  адресу,  указанному  Исполнителем
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(почтовый адрес с индексом)

 4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.2.Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы. 

4.3.Возникшие  при  исполнении  настоящего  Договора  спорные  вопросы  между
Сторонами разрешаются на основе взаимных договоренностей. 

4.4.Если  решение  спорных  вопросов  на  основе  взаимных  договоренностей
невозможно,  то  они  подлежат  разрешению  в  суде  по  месту  нахождения  Заказчика  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.2.Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим
с  «___»___________ 201__ года. 

5.3.Стороны не могут расторгать или изменять настоящий Договор без согласия
Получателя в соответствии со статьей 430 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.4.Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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5.5.Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются
дополнительными  соглашениями  к  настоящему  Договору  в  письменной  форме,
подписываются уполномоченными представителями Сторон, являются приложениями и
составляют неотъемлемую часть настоящего Договора. 

5.6.Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  разрешаются  в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик:
МОУ СОШ № ________________________

(наименование ОУ)

Место нахождения (юр.адрес): 
142300,  Московская  область,  город  Чехов,
улица  , дом ___
ОРГН_______________________________
ИНН/КПП ___________________________
р/с __________________________________
БИК _______________

__________________МП

Исполнитель: 
Ф.И.О. _______________________________
Адрес регистрации:  ___________________
_____________________________________
ПАСПОРТ(серия,№, кем и когда выдан)
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
ИНН _________________________________
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО _______
_____________________________________
Моб.тел: _________________________

______________________
             Подпись 
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                                                           Приложение № 1 к Договору от _________  №_______

АКТ сдачи-приемки услуг 

Московская область г.Чехов

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  Заказчика  в  лице  директора  муниципального
общеобразовательного  учреждения  общеобразовательная  школа  №____
_________________________________,  действующего  на  основании  Устава  с  одной
стороны, и Исполнитель  _____________________________, с другой стороны, составили
настоящий Акт о том, что в соответствии с вышеуказанным Договором Исполнитель сдал,
а заказчик принял услуги по настоящему Договору. 

Услуги по Договору оказаны полностью, надлежащим образом, качественно и в
установленные сроки.

В рамках исполнения обязательств Заказчика по расчетам с Исполнителем следуют
к  перечислению  денежные  средства  в  размере
_____________________________________________________________________________.
(сумма прописью)

Заказчик: Исполнитель: 

____________________МП ________________________
подпись      подпись 
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                                                        ________________________________________

                                       _________________________________________
          _________________________________________

                             _________________________________________
_________________________________________

                                         от ______________________________________ 
________________________________________

                   дата рождения ___________________________
           паспорт _________________________________

                            ________________________________________
            ________________________________________

               дата выдачи ______________________________
                                Адрес прописки: __________________________

                _________________________________________ 
_________________________________________

                                            Страховое свидетельство ___________________
                                                        ИНН ____________________________________

                         телефон__________________

СЧЕТ

Прошу  оплатить  за  __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в  соответствии  с  договором   возмездного  оказания  услуг  №____  от  «____»
______________  20____ года  в  сумме  _______рубля  ____  копейки
(____________________________________________________________________________).

(цифрами и прописью)

«____» _____________ 20___ г.                                           Подпись: ____________________ 

Работа в соответствии с договором возмездного оказания услуг №___ от «___»
______________ 20___ года выполнена «_____» _______________ 20___ года качественно
и в срок.

Подпись ______________________________ 
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