
ДОГОВОР 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ____ 
 

г. Полысаево                            «____» _______________ 2016 г. 

 

Муниципальное учреждение …………. в лице ФИО, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Б.Т.Куропаткина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смирновой Оксаны 

Николаевны, действующей на основании Устава,  с одной стороны, заключили настоящий  

договор  (далее по тексту – договор) о нижеследующем: 

 

            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок по техническому заданию 

(Приложение № 1) Заказчика выполнить работу, указанную в п. 1.2 договора и сдать ее 

результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить согласно техническому заданию Заказчика и 

локальной смете работы по организации и проведению новогодних театрализованных 

представлений или детских игровых программ (далее – работы).  

1.3. Предусмотренные настоящим договором работы выполняются в полном 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4. Место выполнения работ – Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской., 62 

(МБОУ ДО «ДДТ»). 

 

            2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Сроки выполнения работ по договору определяются сторонами в Календарном 

плане работ (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью договора. 

2.2. Подрядчик имеет право выполнить работы и сдать их результат Заказчику 

досрочно исключительно по согласованию с Заказчиком. 

 

         3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена договора определяется по смете, представленной Подрядчиком в 

соответствии с приказом «Об утверждении размера платы за услуги муниципальных, 

бюджетных, автономных образовательных учреждений». Смета приобретает силу и 

становится неотъемлемой частью договора с момента утверждения ее Заказчиком.  

3.2. Оплата по настоящему договору производится безналичным путем на счет 

учреждения. 

 

         4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

4.2. Подрядчик обязан: 

4.2.1. Выполнить все работы в объеме, согласно сценарному плану и в сроки, 

предусмотренные календарным планом выполнения работ (Приложение № 2), являющимся 

неотъемлемой частью договора, и сдать результат работ Заказчику надлежащего качества и 

соответствующий условиям договора, нормам и правилам, действующему законодательству 

Российской Федерации. Риск финансирования выполнения объемов работ сверх лимитов или 

не предусмотренных договором работ, а равно работ, не оговоренных сторонами, несёт 

Подрядчик.  

4.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 

безопасности, технической безопасности. 



4.2.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, 

качеством используемых материалов и оборудования, представлять по требованию 

Заказчика в полном объеме отчеты о ходе выполнения работ и иные необходимые отчетные 

документы по выполнению договора, нести ответственность за их достоверность. 

 

4.3. Заказчик обязан: 

         4.3.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в установленном настоящим 

договором порядке. 

         4.3.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные договором. 

 

         5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством 

результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, 

указанных в договоре. 

5.2. Датой выполнения работ считается дата выполнения задания согласно 

календарному плану.  

 

         6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Заказчик отвечает за просрочку оплаты согласно действующему законодательству. 

6.8. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьему 

лицу в процессе или в результате выполнения работ, если не докажет, что ущерб был 

причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 

 

7. ГАРАНТИИ 

7.1. Подрядчик гарантирует: 

– качество выполнения всех работ, в соответствии с техническим заданием и действующими 

нормами и техническими условиями;. 

         7.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается в течение периода 

выполнения работ (согласно приложениям, устанавливающим время проведения 

мероприятия, а также разумного времени фактического проведения мероприятия сверх 

установленного в приложениях времени проведения мероприятия). 

  
 

         8.СРОК ДЕЙСТВИЯ  

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2016 (неисполненные обязанности сторон из настоящего договора прекращаются 

только после их надлежащего исполнения, а к исполнению применяются правила настоящего 

договора). 

 

         10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Устные 

договорённости не признаются сторонами. Документы, направленные по факсу, не 

признаются сторонами, если иное не предусмотрено договором.  

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо 

расторгнут досрочно в одностороннем порядке, в том числе на основании отказа от 

исполнения договора, в случаях и на условиях, предусмотренном законодательством и 

договором. 
 

         11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, наименования, 

банковских (платёжных) реквизитов и прочих реквизитов такая Сторона обязана 

незамедлительно в письменной форме известить об этом другую Сторону. Сторона не 

сделавшая указанного уведомления несёт риск неблагоприятных последствий. Допускается 

уведомление по факсу с последующим (в разумный срок) предоставлением оригинала 



документа. Непредставление оригинала в разумный срок означает, что контрагент не был 

уведомлен датой отправки факса, а был уведомлен датой получения оригинала. 

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр находится у Подрядчика, один у Заказчика. 

11.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 

1) Приложение № 1. Техническое задание; 

2) Приложение № 2. Календарный план выполнения работ; 

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОДРЯДЧИК:                                                                                        ЗАКАЗЧИК: 

 
МБОУ ДО «ДДТ»,  

652560, РФ Кемеровская область, 

г. Полысаево, ул. Крупской, 62 

ИНН 4212020292 КПП 421201001 

Р/с 40701810600001000009 

Отделение Кемерово г.Кемерово 

БИК 043207001 

л/с 20396Щ26640 

8 (38456) 4-45-41 

ОКПО 41884583 

 

 

 

 

Директор                                                                                    Директор 

 __________________   О.Н.Смирнова                                       __________________    

 

М.П.                                                                                                 М.П. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

От ________ № _____ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Организация и проведение новогодних театрализованных представлений и детских 

новогодних игровых программ 

 

 

 

 

Техническое задание 

На организацию и  проведение  

Новогодних театрализованных представлений и детских  новогодних игровых 

программ. 

 
Время и место проведения: 

 

Кол-во представлений (5 (пять)   

Даты…..образец 26 декабря 2016 три представления: с 11-00 до 13-00,с 14-00 до 16-00, с 17-

00 до 19-00. 

27 декабря 2016 два представления: с 14-00 до 16-00, с 17-00 до 19-00. 

 

Место проведения: 

 

 Участники: 
Учащиеся начальных классов школы №. 

 

Обязательные требования: 

- театрализованное музыкальное представление продолжительностью не менее 1 час ;  

- детская интерактивная игровая программа у Новогодней елки, с участием Деда Мороза, 

Снегурочки и костюмированных персонажей продолжительностью 30 минут; 

-  приобретение призов на детскую игровую программу у Новогодней елки в количестве 

……. (        ) штук для награждения детей пришедших в новогодних костюмах и победителей 

в конкурсах игровой программы; 

- наличие у организации-подрядчика собственной звукоусиливающей аппаратуры для 

проведения интерактивной игровой программы у Новогодней елки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальному контракту  

от ________ № _____ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

Организация и проведение новогодних театрализованных представлений и детских 

новогодних игровых программ 
 

 

 

26 декабря 2016 года                 

 

Три представления: с 11.00 ч. до 13.00ч., с 14.00ч. до 16.00ч., с 17.00ч. до 19.00ч. 

 

 

 

                                                        27 декабря 2016 года 

 

Два представления: с 14.00ч. до 16.00ч., с 17.00ч. до 19.00ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


