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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа №7 г. Ртищево Саратовской области» (далее – Положение) определяет виды и 

порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг гражданам и 

юридическим лицам муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Ртищево Саратовской области» (далее – ОО). 

Положение также предусматривает упорядочение деятельности ОО в части привлечения 

дополнительных финансовых средств для материально-технического развития ОО и 

материального поощрения работников.  

1.2. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении  правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

октября 2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», Решением собрания 
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депутатов Ртищевского муниципального района Саратовской области от 22 марта 2012 года 

№3-20 «Об утверждении Порядка установления (изменения) тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений Ртищевского муниципального района», 

Постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 

области от 27.12.2012г. №2955 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных 

учреждений Ртищевского муниципального района для граждан и юридических лиц за 

плату», Уставом ОО. 

1.3. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

1.4. ОО оказывает платные образовательные услуги в соответствии с наличием 

действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.5. ОО оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Перечнем 

дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых гражданам и 

юридическим лицам в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Ртищево Саратовской области» за счет средств 

государственных, общественных организаций, учреждений и предприятий, а также личных 

средств граждан. 

1.6. Для оказания платных образовательных услуг в ОО открыт лицевой счет для учета 

средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг и иной приносящей 

доход деятельности в Финансовом управлении администрации Ртищевского 

муниципального района Саратовской области. 

1.7. При предоставлении платных образовательных услуг гражданам и юридическим 

лицам в ОО сохраняется установленный режим работы, доступность и качество бесплатных 

услуг, гарантированных населению действующим законодательством. 

1.8.  Детям из многодетных семей на оказание платных образовательных услуг по 

заявлению родителя (законного представителя) предоставляется скидка 50% от стоимости 

услуги в случае предоставления документа, подтверждающего статус многодетной семьи. 

 

2. Основные понятия и определения 

2.1.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

2.1.1. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 
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2.1.2. Исполнитель – ОО, предоставляющая дополнительные платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

2.1.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

2.1.4. Платные образовательные услуги – образовательная деятельность 

исполнителя за счет средств заказчика по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.2. Дополнительные 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). 

2.3. ОО в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств муниципального бюджета. 

2.5. К дополнительным платным образовательным услугами не относятся: 

2.5.1. снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация 

основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) 

с углубленным изучением отдельных предметов гимназиями, лицеями, дошкольными 

образовательными ОО в соответствии с их статусом; 

2.5.2. факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах; 

2.5.3. сдача экзаменов в порядке экстерната. 

2.6. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию заказчика, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию их родителей 

(законных представителей). 

2.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 

ОО. 

 

3. Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. ОО для организации предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг на начало нового учебного года: 
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3.1.1. изучает спрос на дополнительные платные образовательные услуги и 

определить предполагаемый контингент обучающихся; 

3.1.2. разрабатывает и утверждает по каждому виду дополнительных платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу. Составляет и 

утверждает учебные планы дополнительных платных образовательных услуг; 

3.1.3. определяет требования к представлению заказчиком документов, 

необходимых при оказании дополнительной платной образовательной услуги; 

3.1.4. заключает трудовые договоры с работниками ОО, принимающими участие в 

организации и оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

3.1.5. принимает необходимые документы у заказчика и заключает с ними 

договоры на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

3.1.6. планирует текущий контроль качества и количества оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3.2. Коллектив, отдельные исполнители ОО при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг обязаны: 

3.2.1. выполнять объём работ; 

3.2.2. обеспечивать высокое качество образовательных услуг; 

3.2.3. соблюдать трудовую и производственную дисциплину; 

3.2.4. обеспечивать рациональное использование материалов, сохранность 

оборудования. 

3.3. Администрация ОО имеет право: 

3.3.1. снижать размер фонда дополнительной оплаты труда при неполном 

выполнении объёма работ (финансового плана), при нарушении трудовой и 

производственной дисциплины, при упущениях в работе, приведших к 

материальному ущербу или финансовым потерям; 

3.3.2. корректировать фонд дополнительной оплаты труда в соответствии с 

показателями качества. 

3.4.  Администрация ОО обязана: 

3.4.1. создавать необходимые условия для оказания дополнительных платных 

образовательных услуг высокого качества; 

3.4.2. своевременно производить перерасчет стоимости услуг. 

 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Основанием для оказания дополнительных платных образовательных услуг является 

договор (Приложение 1). Договор заключается до начала их оказания. 
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4.2. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, листы 

пронумерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется подписями 

уполномоченных представителей сторон договора и заверяются печатями. Если договор на 

нескольких листах не прошит, то визируется каждый лист договора лицами, которые его 

подписывают. 

4.3. Для заключения договора об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить 

копию документа, удостоверяющего личность. 

4.4. От имени юридического лица договор об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 

4.5. От имени ОО договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

заключает директор. 

4.6. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных 

договором об оказании платных образовательных услуг.  

4.7. Изменение договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или договором. 

4.8. Изменения к договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится 

неотъемлемой частью договора. 

4.9. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг оформляется 

в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр договора с прилагаемыми к ним 

документами хранится в ОО. 

4.10. Сроки хранения экземпляра договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг определяются сроком действия договора. 

4.11. Объем оказываемых дополнительных платных образовательных услуг и их 

стоимость в договоре определяются по соглашению сторон договора. 

4.12. Договор с заказчиком на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 

предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности 

сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые 

условия. 
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5. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных платных образовательных 

услуг 

5.1. Обучающийся или заказчик оплачивает оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.2. Оплата предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг 

производится ежемесячно. 

5.3. Цены и тарифы на дополнительные платные услуги согласовываются с правовым 

отделом администрации Ртищевского муниципального района, экономическим отделом 

администрации Ртищевского муниципального района и устанавливаются постановлением 

администрации Ртищевского муниципального района. 

5.4. Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

в соответствии со сметой, утвержденной Учредителем, направляются на: 

5.4.1. оплату труда работника, доплату за выполнение организационно-

методических и обслуживающих функций административным работникам ОО; 

5.4.2. стимулирование труда педагогических работников; 

5.4.3. оплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

федерации; 

5.4.4. оплату коммунальных услуг ежемесячно в размере 14% от полученного 

дохода по платным услугам за вычетом расходов, не связанных непосредственно с 

деятельностью ОО по оказанию дополнительных платных услуг и исключением 

случаев, согласованных учредителем; 

5.4.5. оплату услуг связи; 

5.4.6. оплату расходов по содержанию имущества ОО; 

5.4.7. материально-техническое развитие ОО; 

5.4.8. оплату расходов по прочим услугам. 

5.5. Ведется строгий учет и контроль начисления зарплаты работникам. Начисление 

зарплаты осуществляется на основе табеля учета отработанных часов, который 

составляется на основе журналов, на основе табеля учета рабочего времени по иной 

приносящей доход деятельности. 

5.6. Ежемесячно производится перерасчет по стоимости к оплате за текущий месяц с 

учетом возвратов.  

5.7. Занятия фиксируются в специальных журналах. 

5.8.  Работники, привлекаемые к оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть 

сотрудники школы, а также любые специалисты, способные оказать данную услугу. При 
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приеме на работу с работниками для оказания дополнительных платных услуг 

подписываются трудовые договора (соглашения). Если оплата производится по 

договорным расценкам, с работниками подписывается соглашение о договорной цене. 

 

6. Информация о платных образовательных услугах 

6.1. ОО обязано обеспечить наглядность и доступность для всех участников 

образовательных отношений следующей информации:  

6.1.1. наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

6.1.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

6.1.3. перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

6.1.4. стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты; 

6.1.5. порядок приема и требования к поступающим. 

6.2. Факт ознакомления обучающегося и (или) заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 

фиксируется в договоре. 

6.3. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 

объявления, буклеты, проспекты, информация на официальном сайте ОО. 

 

Положение действительно до внесения в него изменений 
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Приложение 1 

ДОГОВОР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

№ ___________________ 

 

                   г. Ртищево                                                                              "___" ______________20___ г. 
                (место заключения договора)                                                                                                            (дата заключения договора) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. 

Ртищево Саратовской области» (МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской области») на основании 

лицензии серии 64ЛО1 №0002307, выданной Министерством образования Саратовской области 01 

апреля 2016 г., расположенное по адресу 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. 

Железнодорожная, д.21, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора школы Грицуна 

Дмитрия Алексеевича, действующего на  основании  Устава, 

и___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего _________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную программу по дополнительной 

общеразвивающей программе ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

по очной форме обучения, общеинтеллектуальной направленности. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____ 

___________________________________________(в соответствии с учебным планом Исполнителя). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению 

составляет___________________________________________________________________________ . 

1.3. После завершения обучения по дополнительной общеразвивающей программе документы не 

выдаются. 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценивания. 

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 предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в в 

социально-культурных, оздоровительных и и ных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

3. Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве обучающегося.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, размещенных на 

информационном стенде в МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской области».  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги  

3 .1. 7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Увеличение стоимости 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.  

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным  
(период оплаты и время оплаты) 
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в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора, исходя из количества 

фактически посещенных обучающимся занятий. Перерасчет денежных средств производится в 

случае отсутствия обучающегося по уважительной причине, подтвержденной документально. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, 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, 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.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2. 1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 30 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора.  

6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  
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6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора 

 

7 .1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8.  Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу по 

дополнительной общеразвивающей программе до даты издания приказа об отчислении 

Обучающегося из в группу по дополнительной общеразвивающей программе  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МОУ «СОШ № 7 г. 

Ртищево Саратовской 

области»  

412031, Саратовская 

область, г. Ртищево, ул. 

Железнодорожная, 

д.21; 

Р/с 

40701810422023630108 

Отделение Саратов г. 

Саратов; БИК 

046311001; 

ИНН: 6446008819;  

КПП: 644601001; 

ОГРН 1026401895882; 

тел. 8 (84540) 4-45-20,  

эл. адрес school7-

rti@yandex.ru; 

Директор 

 

________________ 

Грицун Д.А. 

 

ЗАКАЗЧИК 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения _______________ 

Паспорт: серия ______ №_______ 

Выдан_______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон _____________________ 

 

____________/________________/ 
          (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

договор получил(а) ___________ 
                                      (подпись) 

  

"_____"_______________20___ г. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения _______________ 

Адрес________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспортные данные ___________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Телефон _____________________ 

 
  

 
 

 

 

 

mailto:school7-rti@yandex.ru
mailto:school7-rti@yandex.ru
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Приложение 2 

 Директору МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево 

Саратовской области» 

Грицуну Д.А. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Заявление. 

 

 Прошу зачислить моего ребенка, __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ученика(цу) __________ класса на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на 

2018 – 2019 учебный год: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами ознакомлен(а). 

 В  соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных», даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокировку и уничтожение персональных данных своих и своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

 

«______» _____________ 20_______г.   _______________/__________________/ 

        (подпись)  (расшифровка)  
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Приложение 3. 

АКТ от «______» ____________________ 20___г. 

выполненных работ (предоставленных образовательных услуг) 

к договору №______ от «_____» ___________________ 20_____г. 

 

 Мы нижеподписавшиеся, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» (в 

дальнейшем – Исполнитель) в лице директора Грицуна Дмитрия Алексеевича, 

действующего на основании Устава и _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ___ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», подтверждаем настоящим Актом, что 

«Исполнителем» была предоставлена платная образовательная услуга по дополнительной 

общеразвивающей программе ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

по очной форме обучения, общеинтеллектуальной направленности. 

Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения с __________________ 

по ________________ составляет _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Стороны претензий друг к другу не имеют, все работы выполнены в полном объеме, в 

установленные сроки в соответствии с заключенным договором 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской 

области»  

412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. 

Железнодорожная, д.21; 

Р/с 40701810422023630108 Отделение Саратов 

г. Саратов; БИК 046311001; 

ИНН: 6446008819;  

КПП: 644601001; 

ОГРН 1026401895882; 

тел. 8 (84540) 4-45-20,  

эл. адрес school7-rti@yandex.ru; 

Директор 

 

________________ Грицун Д.А. 

 

ЗАКАЗЧИК 

________________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения __________________________ 

Паспорт: серия ___________ №_____________ 

Выдан__________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес___________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон ________________________________ 

 

__________________/_____________________/ 
          (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

Акт получил(а) ___________ 
                                      (подпись) 

 "_____"_______________20___ г. 

 

 

mailto:school7-rti@yandex.ru

