
Приложение № 3 

 к Положению 

ДОГОВОР 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 

пгт Малышева         «____»_________20____г. 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования свердловской 

области «Малышевская детская школа искусств»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Тимук Анны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,  
(полное наименование организации, ФИО физического лица, паспортные данные, место жительства) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя, иного уполномоченного лица) 

  

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, 

а вместе именуемые стороны, заключили, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно 

выполнить работы (оказать услуги) по ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________.  

Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 

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 обязательств, принятых по настоящему Договору, не 

позднее _________________________.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том 

числе предоставлять 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 двух 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 из 

сторон. 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 всем, что предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик:   

ГБУДОСО «МДШИ» 

624286 Свердловская обл., пгт 

Малышева, улица Азина, дом 20А  

тел./факс (34365)5-24-60 

E-mail:moydodmdhi@mail.ru 

Министерство финансов 

Свердловской области «ГБУДОСО  

«МДШИ»,  

л/счет 23014010680 

р/cчет № 40601810165773000001  

Уральское ГУ Банка России  

г. Екатеринбург 

ОКПО 51841563 

ИНН 6603011719/КПП 668301001 

ОГРН 1026600629494 

БИК: 046577001 

 Исполнитель: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

 

 

6. Подписи сторон 

 

«Заказчик»          «Исполнитель»  

 

______________/А.А. Тимук/             ____________/_________________/ 

м.п.          м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5  

к Положению 

 

 

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) 

 

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) N ______ от 

«____»__________20___г. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,  
(полное наименование организации, ФИО физического лица, паспортные данные, место жительства) 

в лице _______________________________________________________________, действующего 
                               (должность, ФИО руководителя, иного уполномоченного лица)  
на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области 

«Малышевская детская школа искусств»  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Тимук Анны Александровны действующего на основании Устава, составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

2. Согласно пункту _________ договора работы (услуги) выполнены иждивением 

_______________________________________,(с использованием его материалов, средств и т.п.) 
                  (указать Заказчика или Исполнителя) 

 

Материалы 

(средства)________________________________________________________________.  

 

Количество________________________________________________________________________.  

 

Цена_____________________________________________________________________________.  

 

Сумма____________________________________________________________________________.  

 

3.Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям 

договора в полном объеме. 

4.Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору__________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Исполнитель         Заказчик 

 

Сдал          Принял 

 

______________/А.А. Тимук/             ____________/_________________/ 

м.п.          м.п. 

 


