
 
Гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг№ __ 

    

Санкт-Петербург              от  «_____»_________2016 г. 

           

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице А. З. Горчаковой, заведующего, действующий на основании Устава, с одной 

стороны, и _______________________________, методист по инновационному направлению 

деятельности,  именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили 

настоящий гражданско-правовой договор (далее договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать 

Заказчику услуги методиста по  инновационному  направлению деятельности ГБДОУ в статусе 

региональной площадки в объеме, указанном в п. 2.2.1., а Заказчик обязуется оплачивать 

оказанные Исполнителем услуги. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Заказчик обязуется: 

2.1.1. Принять услуги и оплатить в порядке и на условиях, установленных настоящими 

договором. 

2.1.3. Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения услуг. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Оказывать услуги, поименованные пунктом 1.1.  настоящего договора на условиях, 

установленных настоящим договором, по утвержденному проекту в рамках РЭП, качественно и 

с соблюдением норм и правил техники безопасности;  

 Осуществлять методическую работу по организации опытно-экспериментальной 

деятельности, оказывать содействие в ее развитии в рамках РЭП: 

- оказывать поддержку педагогическим работникам в инновационной деятельности, 

организации и проведении опытно-экспериментальной работы; 

- осуществлять научное обеспечение опытно-экспериментальной работы ГБДОУ:  

информирование педагогов ГБДОУ об инновационных процессах в образовательной системе 

района и города;  научно-методическое обеспечение инновационных процессов в ГБДОУ;  

научно-методическую поддержку педагогических работников ГБДОУ, ведущих опытно-

экспериментальную работу и инновационную деятельность; экспертизу и аналитическую 

деятельность по состоянию опытно-экспериментальной работы в ГБДОУ, разрабатывать 

предложения по повышению ее эффективности; 

- обеспечивать педагогических работников необходимой информацией о современных 

направлениях развития образования; 

- выявлять, обобщать и пропагандировать опыт инновационной деятельности в ГБДОУ:  

собирать, систематизировать, обрабатывать материалы о передовом педагогическом опыте, 

инновациях; организовывать и участвовать в работе по подготовке необходимых материалов 

для экспертизы инноваций путем создания творческих групп на базе ГБДОУ; распространять 

информацию о деятельности ГБДОУ через разнообразные формы: конференции, совещания, 

семинары, выставки, рекламы, бюллетени и т.д.; проводить целенаправленную работу по 

формированию Банка инноваций и передового педагогического опыта; организовывать работу 

творческих групп по апробации инновационных технологий; 

- проводить проблемные семинары для педагогических работников по современным проблемам 

образования, участвовать в деятельности педагогического совета и других формах 

методической работы ГБДОУ; 

- готовить итоговые аналитические и статистические материалы, которые использовать для 

эффективной работы ГБДОУ; 



- участвовать в разработке Программы развития ГБДОУ, перспективного планирования, 

методических материалов; 

- организовывать свою работу на основе плана, утвержденного заведующим ГБДОУ; 

- вести учет выполненной работы, анализирует результаты своей деятельности, и 

прогнозировать ее в дальнейшем; 

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-методической базы, своевременное 

составление установленной отчетной документации, учет и хранение ее; 

2.2.2. Предоставить Заказчику материалы или документы, подтверждающие ход выполнения 

принятых на себя обязательств для проверки хода и качества их исполнения.
 

2.2.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми Заказчиком.  

Своевременно уведомлять Заказчика о невозможности оказания услуг в указанный Заказчиком 

срок.
 

2.2.4. Обеспечить сохранность материалов, переданных Заказчиком. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

2.4.  Исполнитель имеет вправо: 

2.4.1. Применять методы, формы и средства организации образовательного процесса в 

соответствии с реализуемым проектом опытно-экспериментальной деятельности; 

2.4.2. знакомиться с проектами решений руководства ГБДОУ, касающихся его деятельности; 

2.4.3. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию и развитию 

образовательного процесса в рамках РЭП; 

2.4.4. привлекать специалистов всех структурных подразделений ГБДОУ к решению задач, 

возложенных на него. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. Для целей настоящего договора отчетным периодом является календарный месяц. По 

окончании каждого отчетного периода производится сдача-приемка и оплата услуг, оказанных 

за данный период. 

3.2. Не позднее 5-го числа каждого месяца Исполнитель направляет Заказчику в двух 

экземплярах акт сдачи-приемки оказанных услуг по состоянию на последнее число месяца 

оказания услуг. В акте сдачи-приемки оказанных услуг указываются вид услуги, оказанной 

Исполнителем за отчетный период,  в соответствии с условиями настоящего договора.  

3.3. Заказчик подписывает и передает Исполнителю акт сдачи-приемки оказанных услуг не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. 

3.4. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за месяцем оказания услуг.  

3.5. Плательщиком взносов в размере 27,1% от  суммы договора является Заказчик. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по _________. 
Правоотношения по договору возникают с ___________ года. 

4.2. Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных 

закупок 

4.3. Вознаграждение по договору составляет _________руб. (___________.), взносы _________ 

руб. расчет цены договора в соответствии с приложением 1. 

4.4. Акт выполненных работ подписывается по факту оказанных услуг за полный месяц.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

 



6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, 

военных действий, решений или действий органов государственной власти, решений или 

действий органов местного самоуправления и прочих обстоятельств непреодолимой силы, 

которые было невозможно предвидеть на момент подписания настоящего договора, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

6.2. Сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 

последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца и не 

обнаруживают признаков прекращения, то каждая из сторон вправе отказаться от настоящего 

договора. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в 

связи с ним, по возможности должны разрешаться сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае если путем переговоров стороны не пришли к соглашению, спор подлежит 

разрешению в суде. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.  Все приложения к настоящему договору 

являются неотъемлемой его частью. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

____________ /________________./ 

Заказчик 

 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   

№ 4 комбинированного вида 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

Адрес: Санкт-Петербург, г. Кронштадт,  

ул. Зосимова, д. 4, литера А 

Тел.: (812) 311-61-10 

ИНН 7818010805 
 

 

 

Заведующий  ГБДОУ 

 

_______________________/Горчакова А.З./ 

 
 

 

  



Приложение 1 

 

 

Расчет цены гражданско-правового договора возмездного оказания услуг от        № __  

 

№ п/п  Расчет  

месяц   руб. 

Цена договора  Сумма взносов  

1 Базовая единица    

2 Коэффициент уровня 

образования  

   

3 Базовый оклад    

4 Повышающие коэффициенты    

4.1 Ученая степень     

4.2 Педагогический стаж     

4.3. Педагогические работники, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования и осуществляющие 

подготовку к образовательному 

процессу 

   

4.4 Педагогические работники, 

применяющие в 

образовательном процессе 

новые технологии 

   

 Всего вознаграждение в месяц    

Итого цена договора  

  

Заведующий ГБДОУ   А.З. Горчакова    

  



 
 

Приложение № 1 

к договору № _____ 

от  «_____»______2016 г. 

 

 

А К Т № ___ от «____»______2016 г. 

 

Сдачи-приемки оказанных услуг 

 

 

ГБДОУ детский сад № 4, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего 

Горчаковой Аллы Зигмантасовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая от 

своего лица с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договора 

«Исполнитель» в _____________ оказал услуги методиста по  инновационному  направлению 

деятельности ГБДОУ в статусе городской площадки. 

 

 Стоимость оказанных услуг составляет ____________ руб. 

 Стороны подтверждают, что услуги по договору возмездного оказания услуг от 

«_____»_____2016 года оказаны Исполнителем в полном объеме и с качеством, 

удовлетворяющем Заказчика. 

Настоящий акт является основанием для оплаты выполненных работ     

 

 

Заказчик                                       _____________________                    Горчакова А.З. 

 

 

Исполнитель                               _____________________                     (_______________) 

  



 Заведующему ГБДОУ детский сад  № 4 

 Кронштадтского района Санкт-Петербурга  

 

Горчаковой Алле Зигмантасавне 

 

от _____________________________________ 

Зарегистрирована по адресу: 

___________________________________________ 

 

Паспорт ___________________________________ 

 

ИНН _____________________________________ 

СНИЛС  __________________________________ 

 

Дата рождения: ____________________________  

 

 

 

Счет № ____ от  «____»________2016 г. 

 

Следует с вас получить  _________ руб. (_____________ руб. ________ коп.) 

 

 Сумма взносов – _____________ руб. 

 

 

        Подпись _____________________  (___________________) 

 

Выполнение работ (оказание услуг) подтверждаю 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад  № 4                   ____________________     А.З. Горчакова 

 

Б У Х Г А Л Т Е Р И Я: 

 

Удержан подоходный налог _____________________ руб. ____________ коп. 

 

Всего удержано _______ руб. ____________ коп. 

 

Всего к выдаче ________ руб. ____________ коп. 

 

Бухгалтер_________________________________ 

 

 


