
 



1.3.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в школе. 

1.4. Применяемые термины: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

"исполнитель" – МБОУ УСОШ № 2, оказывающее платные  образовательные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ (далее – 

Школа); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«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 программами (частью образовательной 

программы); 

«платные образовательные услуги» - осуществление дополнительной 

образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор). 

1.5. Школа предоставляет платные услуги в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

- улучшения качества образовательного процесса в школе; 

- привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.6. Школа оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением при условии: 

- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством); 

- что такие услуги предусмотрены Уставом Школы. 



1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 1.8. Отказ заказчика (в данном случае учащегося школы, его родителей 

(законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

школой образовательных услуг. Заказчик добровольно выбирает ту или иную 

платную образовательную услугу. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

1.12. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности школы. 

2.  Перечень платных услуг 

2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные образовательные 

услуги в сфере образования: 

2.1.1. Дополнительные платные образовательные услуги учащимся (не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами), населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям: 

а) обучение по дополнительным образовательным программам; 

б) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

г) занятия по углубленному изучению предметов; 



д) занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни; 

е) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.1.2. Сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом: 

а) развивающие и оздоровительные услуги для детей, оказываемые через кружки, 

секции и т.д.; 

б) услуги психологической службы (психологические консультации, 

психологическая помощь); 

в) услуги по организации досуга детей (лектории, театры, концертная 

деятельность, организация экскурсий, туристических походов); 

г) организационные услуги ( услуги по охране школы); 

д) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается Конференцией Школы. 

3.  Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных услуг Школа создает следующие необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН) 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг 

- качественное кадровое обеспечение 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение 

3.2. Ответственные за организацию платной образовательной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление предварительной 

сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план 

подготовительного этапа согласуется с администрацией школы. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя 

(в том числе путем размещения на информационных стендах в школе, на 

образовательном сайте школы) достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного 

выбора. Информация содержит следующие сведения: 



а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование, место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), 

свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых, формы и сроки их освоения; 

в) перечень предоставляемых платных услуг; 

г) стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей 

сопутствующих услуг - при необходимости); 

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о 

них; 

ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения, если таковой 

предусмотрен (для потребителей образовательных услуг). 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) Устав школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в школе; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) школы. 

3.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает 

приказ об организации платных образовательных услуг в школе. 

Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной образовательной услуги (график, режим 

работы); 

- перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год; 

- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное 

расписание); 

- ответственность лиц за организацию платных образовательных услуг. 

3.6. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 



- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 

изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

3.7. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги и при необходимости платной 

сопутствующей услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

- наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в 

данном случае «Школа»; 

- номер лицензии и сроки ее действия; 

- номер свидетельства о государственной регистрации и аккредитации 

Учреждения 

и сроки его действия; 

- наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 

заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, 

телефон  (указывается в случае платных образовательных услуг в пользу 

учащегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, 

перечень (виды) платных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 



- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика, печать Школы; 

к) порядок изменения и расторжения договора. 

3.9. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

- образцы договоров; 

- основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если 

они предусмотрены), 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие 

услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика; 

- расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

- перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной образовательной услуге сведений. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте школы. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

3.11. В случае, если платные услуги в школе оказываются другими 

образовательными и необразовательными учреждениями и организациями, 

гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной 

деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве 

при наличии у них следующих документов: 

а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя с указанием наименования 

зарегистрировавшего их органа; 

б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность 

(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим 

законодательством) с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, его выдавшего; 



в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его 

выдавшего. 

3.12. Платные образовательные  услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время. 

3.13. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием организации образовательного процесса, в 

свободных учебных классах. 

3.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 20 в группе. 

3.15 Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей услуг; 

- благотворительных пожертвований. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой. 

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем через банк на 

расчетный счет школы и удостоверяется квитанцией об оплате. 

4.4. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных образовательных 

услуг может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных 

целевых поступлений. 

4.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в школу в соответствии со сметой расходов. 

4.6. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели развития школы: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 



- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы); 

- другие цели. 

4.7. Бухгалтерия школы ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 

отдельно для каждого вида платной услуги. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его уставом (для учреждений и 

организаций). 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных 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 

услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 

если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 



б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных платных услуг. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а)  невыполнение слушателем по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 

5.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных образовательных услуг осуществляют органы управления образованием 

и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

5.9. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы 

по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

5.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются учредителем в его бюджет. 

5.11. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг. 

6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники Школы, 



- сторонние специалисты. 

6.2. Отношения школы и работников, привлекаемых к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с дополнительным соглашением 

к основному трудовому договору (для педагогического персонала школы) или 

трудовым соглашением (для прочих работников). 

6.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете доходов 

и расходов по данной услуге. 

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем проведения 

занятий - от 30 до 45 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор №______ 

на оказание платных образовательных услуг 

МБОУ УСОШ № 2                                                                               « _____ » 

_____________ 201_ г. 

1.1.     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Уренская средняя  

общеобразовательная школа  № 2 Уренского муниципального района 

Нижегородской области (в дальнейшем – «Исполнитель»)  на основании лицензии 

№ 001327,  регистрационный номер   № 8919, выданной Министерством 

образования Нижегородской области  на срок с 08.06.2011 г. до бессрочно в лице 

директора  Сироткиной Галины Алексеевны, действующего на основании Устава, 

с одной стороны и 

______________________________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя 

______________________________________________________________________

_                                        (фамилия, имя . ребенка,  дата рождения) 

(в дальнейшем «Ребёнок»), с другой стороны,  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08 

2013  »Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг » (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от15.08 2013 №706), локальным актом 

«Положение о порядке оказании платных образовательных услуг», утверждённым 

директором школы,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель    предоставляет,  а Заказчик  оплачивает   занятия  своего 

Ребенка  в группе _________по программе курса ____________включающего  

занятия,  наименование и количество которых определено в Приложении № 1 к  

настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме  в соответствии с утверждённым  

Исполнителем рабочим учебным планом  и расписанием с __________  по 

____________ (за исключением установленных государством выходных и  

праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или 

других форс-мажорных обстоятельств). 



1.3.   За период обучения в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил Исполнитель устанавливает  краткосрочные каникулы (до 10 дней)  в 

январе. 

2. Обязанности сторон. 

2.1.   Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Ребенка  в  группу развития. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.3. Создать Ребенку  необходимые условия для освоения программы развития. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых дополнительных 

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 

1.1. настоящего договора. 

2.1.7. Уведомить   Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку 

образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2.    Заказчик обязан: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего 

договора.  

2.2.2.  При поступлении Ребенка в группу и в процессе обучения предоставлять 

необходимые документы. 

2.2.3.  Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на 

занятиях. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 



2.2.5. Возмещать   ущерб,  причиненный  Ребенком  имуществу  Исполнителя,  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.6.  Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных 

занятий согласно утверждённому  расписанию. 

2.2.7.  Обеспечивать  подготовку Ребёнка к занятиям  в соответствии с 

рекомендациями педагогов. 

2.2.8. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Ребенка. 

3. Права сторон. 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

контроля над качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и 

персонала, привлечённых  к работе по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг, в  исключительных случаях, при возникновении 

необходимости  решать вопрос о замене педагога. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п. 1.1.  настоящего договора. 

3.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий  

Ребенка. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и 

навыков своего Ребенка, а также о критериях их оценки. 

4. 0плата услуг. 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не 

позднее 10 числа текущего месяца в размере ____________ рублей в месяц. 

4.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через 

отделение сбербанка. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

квитанции (копии), подтверждающей оплату. 



4.4. Оплата за  октябрь производится в сентябре, за ноябрь и декабрь 

производится в ноябре, за февраль и март производится  в  феврале, за апрель и 

май в апреле текущего учебного года и не возвращается при расторжении 

договора по инициативе Заказчика. 

4.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества 

занятий посещённых  Ребенком в течение месяца. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.5. настоящего договора. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик 

нарушил сроки или  размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые 

п. 4.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством  о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий     договор   вступает в  силу   со дня его заключения сторонами  и 

действует по 31 мая текущего учебного года. 

7.2. После оказания услуги Ребенок получает документ, выдаваемый по 

окончании обучения. 

7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя. 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.                                                                           



Исполнитель:  МБОУ Уренская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 Уренского муниципального 

района Нижегородской области 

 

606803, г. Урень, ул.Индустриальная,     

д.12 «А» 

ИНН 5235001160 КПП 523501001 

р/с  40701810022021000060 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Нижегородской 

области г. Н.Новгород 

БИК 042202001 

л/с 20004074004 (Управление 

финансов администрации Уренского 

муниципального района) 

Тел. (831 54 2-11-39, факс (831 54) 2-

29-25 

Директор:                    Г.А. Сироткина 

 

М.П.                                                                                                                                        

 

Заказчик (родитель или законный 

представитель):______________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт: 

серия________№________________ 

Кем 

выдан_______________________________ 

Потребитель (Ребёнок)   

_________________________                       

 (фамилия, имя, дата рождения) 

  Адрес места жительства: 
____________________ 

  Контактные телефоны заказчика:  
   

____________________________________ 

(сотовый, домашний) 

  Подпись: 

_______________________________ 

 

     

                                                                                                                                                          

Приложение  № 1 к договору                                                                                                                                               

от «___» _________________20     г.                                                                                                                                          

об оказании платных                                                                                                                                                                

образовательных услуг  

  

№  

п/

п  

Наименование 

учебной  

дисциплины  

Форма 

предоставления  

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая)  

Наименование 

программы (курса) 

ПДОУ  

Количество 

часов  

в 

недел

ю  

все

го  

    

  

        

    

  

        

    

  

        

 


