
Приложение № 4 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 
 
 

ДОГОВОР №_____ 
безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 
 

г. Самара                                                                  "___"_________20___г. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Центр дополнительного образования" городского округа Самара, именуемое 
в дальнейшем "Заказчик" в лице директора Кузнецовой Лидии Ивановны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и __________________ 
__________________________________________________________________, 
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 (предоставляемых 
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 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 не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 
 

 

Исполнитель:                                                              Заказчик: 

______________________                                   _______________________                              
«___»______________202                                  «____»_______________202 


