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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  

 

г. ___________ ____ _________ 201 г. 

 (дата) 

 

ГУО _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

_________________________, действующего на основании Устава и Положения о Школьной 

Бизнес-компании с одной стороны, и гражданин _____________________________________,  
(Ф.И.О. исполнителя) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующей работы 

(оказания услуг): 

_______________________________________________________________________________ 
(описание конкретных услуг либо выполняемых работ) 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1. Заказчик имеет право: 

 - не допускать Исполнителя к выполнению работ (оказанию услуг) в случае отказа 

последнего от ознакомления с правилами по охране труда; 

 - в случае несоблюдения Исполнителем требований по охране труда и отказа от 

ознакомления с правилами по охране труда расторгнуть договор в одностороннем порядке с 

выплатой Исполнителю вознаграждения по фактически сделанной работе (оказанной 

услуге). 

 2.2. Исполнитель имеет право: 

 - не приступать к работе в случае необеспечения Заказчиком ознакомления с правилами по 

охране труда и непредставления Исполнителю необходимых средств индивидуальной 

защиты; 

 - расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае необеспечения Заказчиком 

безопасных условий труда с выплатой вознаграждения по фактически сделанной работе 

(оказанной услуге). 

 2.3. Заказчик обязан: 

 - осуществлять оплату работ (услуг) Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 

договора; 

 - обеспечить ознакомление Исполнителя с правилами по охране труда для выполняемой 

работы (оказываемой услуги); 

 - обеспечить Исполнителя средствами индивидуальной защиты; 

 - обеспечивать Исполнителю безопасные условия труда при осуществлении им 

обязанностей по договору на территории Заказчика; 



 - осуществлять уплату за Исполнителя в установленном порядке обязательных страховых 

взносов на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты. 

 2.4. Исполнитель обязан: 

 - осуществлять исполнение настоящего договора в соответствии с поручением Заказчика и 

требованиями настоящего договора; 

 - соблюдать требования техники безопасности и правила по охране труда при выполнении 

работ (оказании услуг). 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 3.1. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) Исполнителем по настоящему 

договору составляет ______________рублей. 

 3.2. Оплата услуг Заказчиком осуществляется на основании акта выполнения работ 

(оказания услуг), подписанного Заказчиком и Исполнителем. 

 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 4.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если 

они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

 4.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК:  

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
Директор  

 

М. П. _____________  

 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 __________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 Проживающий: 

 __________________________________ 

 Паспорт: _________________________ 
(номер) 

 Выдан ____________________________
 

(орган, выдавший паспорт) 

___________(__________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


