
Приложение № 4
к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах
 МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ

ДОГОВОР 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)
«____»_________ 2017 г. 

            МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора  Осокиной Тамары Александровны,  действующей
на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________________________________________ 

Ф.И.О родителя обучающегося (обучающейся)
________________________________________________________________________________

Ф.И.О. обучающегося

именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  действующий  на  основании
__________________  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) по _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично.
1.3.  Критериями  качества  выполнения  работ  (представляемых  Исполнителем
услуг) являются:
1.3.1. ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.4.Срок выполнения работ (оказания услуг) _____________________________
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.  Предоставить  Заказчику  услуги  (выполнить  работы)  надлежащего
качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязанностей, принятых по настоящему
Договору, не позднее _______________________________
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.  Оказывать  Исполнителю  содействие  для  надлежащего  исполнения
обязанностей,  в  том  числе  представлять  Исполнителю  всю  необходимую



информацию  и  документацию,  относящуюся  к  деятельности  оказываемых
услуг.
2.2.2.  Исполнитель  выполняет  работы  (оказывает  услуги)  на  безвозмездной
основе.
3. Ответственность Сторон.
3.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  обязанностей  по  настоящему   договору  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации
4. Заключительные положения
4.1.Настоящий  Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует
до полного исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе
любой стороной.  При этом инициативная  сторона  обязана  направить  другой
стороне уведомление о расторжении настоящего договора в срок, не позднее
чем за ______ дней до такого расторжения.
4.4.  Во  всём,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
5. Реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель Заказчик

Ф.И.О.__________________________________

_________________________________________

Паспорт__________________________________

Кем выдан______________________________

________________________________________

Когда выдан_____________________________

Адрес:________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 
_______________     ________________
          подпись                        расшифровка подписи

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
Детская музыкальная школа № 1
муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район
РБ

Адрес: 453700, Республика Башкортостан, 
г.Учалы, пер. Строительный, д. 4
Банковские реквизиты:
ИНН 0270012688, КПП 027001001
 Отделение – НБ Республика Башкортостан 
г. Уфа
Р/с – 40701810100001000782
БИК 048073001
л/с    30113040010

Директор_________________Т.А.Осокина

                                                                    


