
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

БУХГАЛТЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ  №2  

 

г.Орел  « ___ » __________ 20 ___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №30 г. Орла,  далее именуемое "Заказчик" в лице  директора 

А.Е.Казакова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

_______________________ (Ф.И.О.), далее именуемый "Исполнитель", с другой стороны, 

далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать следующие услуги: проведение бухгалтерских операций в части начисления 

вознаграждения  за оказание платной дополнительной образовательной услуги и 

расчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды за счет средств, 

поступающих от оказания платных услуг (далее - услуги), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

1.2. Услуги оказываются в свободное время от основной работы Исполнителя. 

2. Срок оказания услуг и срок действия Договора 

2.1. Срок начала оказания услуг – «15» ноября 2014г. 

2.2. Срок окончания оказания услуг - "25"  апреля 2015 г. 

2.3. По соглашению Сторон срок оказания услуг и действия Договора могут быть 

продлены путем составления соответствующего дополнительного соглашения, которое 

является неотъемлемой частью Договора, на срок, определяемый Сторонами в таком 

соглашении. 

3. Права и обязанности сторон 

Заказчик обязуется: 

 3.1.Предоставлять Исполнителю в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным необходимые для оказания услуг документы:  

-акт оказания платной дополнительной образовательной услуги (приложение N 2 к 

Договору). 

Предоставленные Заказчиком  документы должны соответствовать обязательным 

требованиям нормативных правовых актов. 

3.2. В целях оказания услуг по Договору уполномоченными представителями 

Заказчика являются: 

Драхлова Р.Ю., зам. директора по УВР, 8-915-504-12-57 (Ф.И.О., должность, 

контактные данные: телефон); 

О прекращении полномочий своего представителя Заказчик уведомляет Исполнителя 

в письменном виде с указанием имени, фамилии, должности уполномоченного лица. До 

момента доставки Исполнителю уведомления Заказчика о прекращении полномочий его 

представителя последний считается правомочным представителем Заказчика. 

Исполнитель обязуется: 

3.3.  Обеспечивать сохранность  документов, предоставляемых Заказчиком. 

3.4. В целях оказания услуг Исполнитель обязуется совершить следующие действия: 

- начисление вознаграждения и перечисление на пластиковую карту  за оказание  

платной дополнительной образовательной услуги; 



- начисление и  перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды в 

размере 27,1%; 

- составление и представление месячной, ежеквартальной, годовой отчетности 

во внебюджетные фонды РФ  

3.5. Факт оказания услуг и принятия их Заказчиком подтверждается актом об 

оказании услуги на проведение бухгалтерской операции, составленным по форме, 

согласованной Сторонами в приложении N 1 к Договору. 

Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта об оказании 

услуг. 

3.6. Акт об оказании услуги на проведение бухгалтерской операции  составляется 

Исполнителем и направляется в двух экземплярах на подписание Заказчику в срок не 

позднее пяти рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг. 

3.7. Стороны согласовали форму акта об оказании платной дополнительной 

образовательной услуги (приложение N 2 к Договору). 

4. Цена услуг и порядок оплаты 

4.1. Цена услуг Исполнителя составляет 10% от общей суммы начисленного дохода 

от оказания платных образовательных услуг.  

4.2. Заказчик как налоговый агент исчисляет и удерживает налог на доходы 

физических лиц (13%) из цены услуг при их фактической оплате Исполнителю (п. 4 ст. 

226 НК РФ). 

4.3. Заказчик обязуется в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания 

Сторонами акта об оказании услуг на проведение бухгалтерских операций осуществить 

оплату услуг в размере 10%. 

4.4. Услуги оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на банковский счет Исполнителя. В платежном документе в качестве назначения 

платежа указывается, что осуществляется оплата услуг по Договору, наименование, номер 

и дата Договора. 

4.5. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным в момент 

поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Изменение и расторжение Договора 

6.1. Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон и в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все 

изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие 

дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

Споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и 

расторжением Договора решаются  сторонами в досудебном порядке путем переговоров. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

7.2. К Договору прилагаются следующие согласованные Сторонами на _______ л. 

формы документов: 



- акт об оказании услуги на проведение бухгалтерской операции  (приложение N 1); 

- акт оказания платной дополнительной образовательной услуги (приложение N 2). 

 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик Исполнитель 

МБОУ – СОШ №30 г. Орла_______________ Гражданин РФ __________________ 

Адрес: ________________________ Паспорт РФ серия ____ номер ______, 

Телефон/факс___________________ выдан ________________________ 

Электронная почта______________ ___________ "__" ________ ____ г. 

ИНН __________________________ Зарегистрирован по адресу _______ 

КПП __________________________ _______________________________ 

ОГРН__________________________ Почтовый адрес ________________ 

л/с ____________________________ Телефон _______________________ 

в _____________________________ Счет N_________________________ 

к/с ____________________________ в _____________________________ 

БИК __________________________ к/с ____________________________ 

ОКВЭД ________________________ БИК __________________________ 

  

От имени Заказчика 

 

Директор  

  

ноябрь 2014 г. " 15 " 

Исполнитель 

______________ /______________/ ______________ /______________/ 

(подпись) (Ф.И.О) (подпись) (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

АКТ  

 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

БУХГАЛТЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

за _______________________2014г. 

 

 

Наименование услуги 

по проведению 

бухгалтерских 

операций 

Ф.И.О. 

Исполнителя 

Сумма начисленного 

дохода от оказания 

платной дополнительной 

образовательной услуги 

Цена услуги 

    

    

    

    

    

 

 

Заказчик    

 (Ф.И.О. расшифровка) 

Исполнитель  

 (Ф.И.О. расшифровка) 

 

                                                    

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

АКТ   

ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ   

 

за _______________________2014г. 

 

 

Наименование 

платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги  

Ф.И.О. 

педагога 

Фактическое 

количество 

детей  в 

отчетном 

периоде 

(чел.) 

Фактическое 

количество 

услуг в 

отчетном 

периоде 

(количество 

занятий) 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

Сумма 

начисленного 

дохода от 

оказания 

платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

      

      

      

      

      

 

 

Директор   

(Ф.И.О. расшифровка) 

Ответственный 

исполнитель 

  

(Ф.И.О. расшифровка) 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


