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Г. КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ № 41
(МАОУ СОШ № 41)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг, далее – Положение, разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом РФ от 7.02.1992 г. N 2300-I "О защите
прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказа Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315
"Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования", Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам», Устава МАОУ СОШ № 41.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
Потребителем и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг
1.2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
МАОУ СОШ № 41 и устанавливает правовые, организационные и
экономические основы, общие правила, положения, порядок и условия
оказания МАОУ СОШ № 41 ПОУ, связанных с дополнительным образованием,
определяет правовое положение участников этих отношений и содержит
нормы, регулирующие отношения в сфере дополнительного образования.
1.2.2. Доход от оказания ПОУ используется Школой в соответствии с
уставными целями.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных платных образовательных услуг с использованием

муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления
муниципальному общеобразовательному учреждению г. Калининграда средней
общеобразовательной школы № 41 (далее - МАОУ СОШ № 41).
1.4. МАОУ СОШ № 41 в соответствии с законодательством Российской
Федерации может оказывать платные дополнительные образовательные услуги,
не предусмотренные основными образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами (далее Услуга), за счет внебюджетных средств (средств родителей (законных
представителей) обучающихся) с целью всестороннего удовлетворения
потребностей граждан.
1.5. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, осуществляемой МАОУ СОШ № 41 и
финансируемой из бюджета.
1.6. К Услугам, предоставляемым МАОУ СОШ № 41, не допускается
относить:
- уменьшение численности учащихся в классе/группе;
- деление их на подгруппы при реализации основных образовательных
программ;
- реализацию основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и полного общего образования;
- факультативные, индивидуальные, групповые занятия и курсы, которые
запланированы в основной программе и по выбору обучающихся.
1.7. Услуги предоставляются с целью расширения спектра
образовательных и иных услуг, развития интеллектуальных, творческих и
физических способностей учащихся, всестороннего удовлетворения
потребностей граждан.
1.8. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг:
- платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета;
- потребность в платных дополнительных образовательных услугах
определяется путем анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся;
- Школа составляет и утверждает смету доходов и расходов по
внебюджетным средствам;
- Школа разрабатывает Положение о платных дополнительных
образовательных услугах;
- Школа заключает договора с родителями (законными представителями)
об оказании платных дополнительных образовательных услугах, форма
договора утверждается Школой;
- Школа заключает договора с педагогическими работниками на
выполнение платных дополнительных образовательных услуг;
- директор издает приказ об организации платных дополнительных
образовательных услуг.

1.9. МАОУ СОШ № 41 оказывает Услуги только по желанию родителей
(законных
представителей)
ребенка
за
рамками
основных
общеобразовательных программ, реализуемых Школой.
1.10. Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
МАОУ СОШ № 41 основных образовательных услуг.
1.11. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, определяются требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.12. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее
именуется - договор).
2. Основные понятия, применяемые в Положении
2.1 Основные понятия, применяемые в Положении:
Заказчик - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать,
либо заказывающее платные услуги для несовершеннолетних граждан на
основании договора.
Исполнитель - МАОУ СОШ № 41, организация, осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
- договор).
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программам (частью образовательной
программы).
Обучающийся - физическое лицо, осваивающие образовательную программу.
Цена - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

3. Организация Услуг
3.1 Для оказания Услуг Исполнителю необходимо:
- изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент детей;
- создать условия для предоставления Услуг в
соответствии
с
действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей;
- обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей в себя сведения о местонахождении МАОУ СОШ
№ 41, режиме работы, порядке и объеме Услуг с указанием их стоимости, об
условиях предоставления и получения Услуг, включая сведения о льготах для
отдельных категорий Потребителей.
3.2 Основанием для оказания Услуги является письменный договор,
регламентирующий условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон, между Заказчиком (Потребителем) и
МАОУ СОШ № 41 в лице директора. Договор составляется в двух экземплярах,
один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика (Потребителя).
3.3 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.4 На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя
или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью
договора.
3.5 По требованию Потребителя, МАОУ СОШ № 41 обязана предоставить
для ознакомления:
- устав МАОУ СОШ № 41;
- адрес и телефон учредителя;
- образцы договоров;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
которых включена в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные программы и услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителей;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот
(при наличии).
3.6. Исполнитель на основании заключенных договоров:
- издает приказ об организации Услуг, утверждает график работы,
калькуляцию
услуг, штаты; в случае необходимости утверждает
дополнительные образовательные программы;
- оформляет договора возмездного оказания услуг с работниками,
занятыми предоставлением Услуг;
- издает приказ о назначении ответственного за организацию Услуг из
числа
администрации МАОУ СОШ № 41 и возложении материальной
ответственности за организацию платных дополнительных образовательных и
иных услуг;
- организует контроль за качеством оказания Услуг.

3.7. Ответственный за организацию Услуг:
- организует заключение договоров от имени МАОУ СОШ № 41 с
родителями на различные виды Услуг;
- заключает договоры с работниками, осуществляющими Услуги;
- вывешивает график оказания Услуг с указанием помещений и фамилий
тех, кто их оказывает;
- несет ответственность за сохранность документов по осуществлению
Услуг;
- ведет книгу «Замечания и предложения по предоставлению платных
дополнительных образовательных и иных услуг»;
- осуществляет контроль за качеством предоставляемых Услуг;
- ведет учет и контроль за начислением заработной платы работникам.
4. Порядок оформления оплаты, учета услуг и расходования средств,
полученных от оказания услуг

4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на
одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно
Учреждением, утверждается руководителем.
4.2.Стоимость Услуги устанавливается в соответствии с законодательством
РФ и калькуляции.
4.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
4.4.Доходы от оказания дополнительных платных образовательных и иных
услуг полностью реинвестируются в данное образовательное учреждение в
соответствии с утвержденной руководителем сметой расходов.
4.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде
финансовых средств, находятся в полном распоряжении образовательного
учреждения и расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой
доходов и расходов:
- на выплату заработной платы работникам и налогов
- на оплату коммунальных услуг;
- на развитие материально-технической базы учреждения.
- прочие услуги (налоги, отчисления, хозяйственные расходы,
материальная помощь, оплата обучения персонала учреждения, оплата разовых
услуг приглашенных специалистов)
4.6. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится
потребителем в порядке и в срок, обозначенные договором. В случае
непосещения ребенком платных образовательных занятий, перерасчет оплаты
услуги производится на основании документа (справки от врача),
подтверждающего отсутствие ребенка по уважительной причине (болезнь,
отпуск), в иных случаях перерасчет не предусмотрен.

4.7. За дополнительные услуги оплата производится в безналичном порядке
через банки, после чего средства зачисляются на расчетный счет
образовательного учреждения.
4.8. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для
оказания дополнительных услуг на контрактной основе, и осуществлять оплату
труда на договорной основе.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом МАОУ СОШ № 41.
5.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.3 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4 Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем, либо
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5 Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему
выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
5.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг,
а также в связи с недостатками

оказанных образовательных услуг.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6. Заключительные положения
Ответственность за организацию услуг, обеспечение их качества и объема
несет директор МАОУ СОШ № 41 как должностное лицо исполнителя.

г.Калининград

Образец
договора №______
об оказании платных образовательных услуг
"__" _____________________ г.

__Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 41 (МАОУ СОШ № 41)____
осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании лицензии от "29" октября 2014 г. N ОО-1760, выданной _Службой по контролю и
надзору Калининградской области , и свидетельства о государственной аккредитации, выданной
Министерством образования Калининградской области, регистрационный номер № 1059 от "27"
марта 2012 г., до 28 декабря 2014г. именуем в дальнейшем "Исполнитель",
в лице директора Симоновой Э.А., действующей на основании Устава школы, с одной стороны
и гражданина (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего –
мать,
отец,
опекун,
попечитель)
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
лице
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество именуемый в дальнейшем "Заказчик")
действующего на основании
____________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя Заказчика)
и_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе
___________________________________________________________________________
(наименование программы)
___________________________________________________________________________
(форма обучения)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _______
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, выбранному модулю в том числе
ускоренному обучению, составляет ______.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
______________________________сертификат______________________________________

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в качестве обучающегося__.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится ежемесячно_не позднее 10 числа текущего месяца
в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке или казначействе.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанций об оплате. На оказание

образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором составляется смета.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок ___1 месяц___ недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до
сведения Обучающегося.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
МАОУ СОШ № 41
Адрес: 236006, г. Калининград,
ул. С. Тюленина, 2; тел./факс: 46-16-46;
л/с 808001066
р/с 40701810800003000004
в КЭфиК ГРКЦ ГУ Банка России по
Калининградской области;
ИНН 3906045863/КПП 390601001;
БИК 042748001
ОГРН 1023901015951

Заказчик
Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество_____________________________
Дом. адрес (с индексом):________________
_____________________________________
_____________________________________
тел.: ________________________________
паспорт серии________________________
№___________________________________
Выдан (кем)__________________________
(Когда)_______________________________
Подписи сторон

Директор школы _________ Э.А. Симонова

Родители _________________________

Приложение 1
к Примерной форме договора
об оказании платных образовательных
услуг государственными
и муниципальными образовательными
учреждениями
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Исполнитель

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Заказчик

Наименование
программы
(курса)

Колличество
часов
в
всего
неделю

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста

____________________
полное наименование
общеобразовательного
учреждения
____________________
юридический адрес

________________
Ф. И. О.

____________________
Ф. И. О.

_________________
паспортные данные

____________________
паспортные данные

___________________
банковские реквизиты

_________________
адрес места жительства

____________________
адрес места жительства

____________________
(подпись)
М. П.

_________________
(подпись)

____________________
(подпись)

