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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
в МБОУ СОШ № 13
1. Общие положения
1.Настоящее Положение об оказании дополнительных платных образовательных
услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 13 имени Д.К.Павлоградского станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район определяют порядок оказания платных образовательных услуг, разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми актами:
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
2. Понятия, применяемые в Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 имени Д.К.Павлоградского станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее МБОУ СОШ № 13),
оказывающее платные образовательные и иные услуги;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 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 объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов или

затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
3. Положение распространяется на МБОУ СОШ № 13 которое в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности имеет право сверх установленного государственного задания, оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях (далее - Платные услуги).
4. Настоящее Положение не распространяется на деятельность МБОУ СОШ № 13
по оказанию услуг (выполнение работ) в пределах установленного государственного задания.
5. Перечень платных услуг, оказываемых МБОУ СОШ № 13, и порядок их предоставления определяются его Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и настоящим Положением.
6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения в МБОУ СОШ №
13.
2. Основные цели предоставления платных услуг
7. К основным целям предоставления платных услуг относятся:
а) наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей), граждан и организаций;
б) всестороннее развитие личности обучающегося;
в) создание условий для реализации МБОУ СОШ № 13своих образовательных и иных потенциальных возможностей;
г) привлечение дополнительных источников финансирования МБОУ СОШ № 13 от приносящей доход деятельности.
3. Виды платных услуг
8. МБОУ СОШ № 13 вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать платные образовательные услуги, относящиеся к её основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях (далее - Платные услуги).
9.МБОУ СОШ № 13 вправе осуществлять платные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе не относящиеся к основным видам деятельности (далее - Дополнительные услуги), лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых учреждение создано.
В МБОУ СОШ № 13 могут реализовываться дополнительные образовательные
программы
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
социальнопедагогической и туристско-краеведческой направленностей.
Виды Дополнительных услуг:
9.1. Образовательные услуги:
Обучение по программе «Адаптация детей к условиям школьной жизни».
10. К платным услугам не относятся:
оказание образовательных услуг в рамках основной общеобразовательной программы в
образовательном учреждении, определяющей его вид;
снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации
основных образовательных программ;
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счёт часов,
отведённых в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.

4. Порядок оказания платных услуг
11. МБОУ СОШ № 13 изучает потребность обучающихся (воспитанников), населения, организаций в платных услугах.
12. МБОУ СОШ № 13предоставляет потребителям перечень планируемых платных
услуг.
13. МБОУ СОШ № 13 создаёт условия для реализации платных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирует при этом охрану
жизни и безопасность здоровья потребителей.
14. МБОУ СОШ № 13 обеспечивает реализацию платных услуг квалифицированными кадрами.
15. Платные услуги осуществляются исключительно на добровольной основе.
16. Для выполнения платных услуг могут привлекаться как основные работники
МБОУ СОШ № 13, так и специалисты из других учреждений.
17. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных
услуг, МБОУ СОШ № 13 оформляет трудовые отношения согласно действующему трудовому законодательству Российской Федерации.
18. Директор МБОУ СОШ № 13 издаёт приказ об организации конкретных платных услуг, в котором определяет:
виды платных услуг;
учебные программы по платным услугам;
ответственность лиц, состав участников;
должностные инструкции;
организацию работы по предоставлению платных услуг (учебный план, расписание занятий, график работы (посещения) и т.п.).
19. Директор утверждает (приказом):
период оказания платных дополнительных услуг;
перечень платных услуг и групп по ним к открытию;
списки детей.
20. МБОУ СОШ № 13 согласовывает с начальником управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район:
учебный план по платным услугам;
учебные программы;
пояснительную записку, определяющую вид деятельности оказываемых услуг;
дополнительное штатное расписание для осуществления платных услуг.
21. МБОУ СОШ № 13 согласовывает с Управляющим советом МБОУ СОШ № 13
положение об оказании платных услуг.
22. Платные услуги оказываются на условиях, определённых в договоре между исполнителем и потребителем. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой – у потребителя.
23. МБОУ СОШ № 13 обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса обучающихся (воспитанников), их родителей (законных представителей), педагогов информации, содержащей следующие сведения:
наименование и место нахождения (адрес) МБОУ СОШ № 13,
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;
уровень и направленность реализуемых программ, формы и сроки их освоения;
перечень платных услуг, порядок их предоставления;
стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
порядок приёма и требования к поступающим.

5. Финансовая деятельность
24. Финансовая деятельность МБОУ СОШ № 13 по оказанию платных услуг регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) и налогового
учёта.
25. Цены на Платные услуги рассчитываются МБОУ СОШ № 13 в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от
02.12.2010 года № 1649 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Ленинградский район для граждан и
юридических лиц».
26. Цены на Дополнительные услуги рассчитываются МБОУ СОШ № 13 в соответствии с решением Совета муниципального образования Ленинградский район «Об утверждении перечня и стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 13 имени Д.К.Павлоградского станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район».
27. МБОУ СОШ № 13 может оказывать платные услуги с момента вступления в
силу вышеуказанного постановления.
28. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, расходуется на увеличение
фонда оплаты труда работников, укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ
№ 13, погашение пени (штрафов), другие цели.
29. Оплата труда работникам МБОУ СОШ № 13 за оказание платных услуг осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 22.08.2017 № 1005 «Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район».
30. Поступление средств, получаемых за предоставление платных услуг, организуется через кредитные организации.
6. Ответственность исполнителя и заказчика
31. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определённые договором. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
32. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания
их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
 возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных
услуг своими силами или третьими лицами.
33. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных
услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
34. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осу-

ществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных услуг заказчик вправе по
своему выбору:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
 поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесённых расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
 расторгнуть договор.
35. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных платных услуг.
36. Исполнитель вправе отказать заказчику в заключении договора на новый срок,
если заказчик в период действия предыдущего договора допускал административные
нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
7. Заключительные положения
37. Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства
Российской Федерации в части организации платных услуг в МБОУ СОШ № 13.
38. Учредитель вправе приостановить деятельность МБОУ СОШ № 13 по оказанию
платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности
учреждения в рамках муниципального задания.
39. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной деятельности в рамках муниципального задания администрации муниципального образования Ленинградский район вправе принять решение об изъятии незаконно полученных
средств в местный бюджет (бюджет муниципального образования Ленинградский район).
40. Директор МБОУ СОШ № 13 несет персональную ответственность за организацию платных услуг, расчёт их стоимости (цены) и применение цены при оказании платных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Положению об оказании дополнительных
платных образовательных услуг
ФОРМА ДОГОВОРА
об оказании платных образовательных услуг
ДОГОВОР №____
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 13 имени Д. К. Павлоградского
станицы Ленинградской муниципального образовании Ленинградский район
(МБОУСОШ№ 13) и родителями (законными представителями) ребенка об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
станица Ленинградская

«___» _________ 20_____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени Д.К. Павлоградского станицы Ленинградской муниципального
образовании Ленинградский район, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 05562, выданной Министерством образования и науки Краснодарского
края 20.05.2013, срок действия - бессрочно; в лице директора Васильченко Натальи Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
____________________________________________________________ Граждан(ка/ин)
Российской Федерации (паспорт серии _______ № ______________выдан___________
________________________________________________________________________
дата выдача паспорта: ___________________ , код подразделения:_________________
проживающий (щая) по адресу:_______________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Сторона/
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет обучающемуся_________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отечество обучающего, дата рождения, телефон, место жительства.)
(в дальнейшем Обучаемый) дополнительные образовательные услуги (далее -услуги), а
Заказчик принимает оказываемые услуги и оплачивает их.
1.2. Наименование, количество услуг и срок обучение в соответствии с учебным планом
определено в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: ст. Ленинградская,
ул. Красная, 1а
2. ОБЯЗАНН0СТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.2.
настоящего договора.

2.1.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также . оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Обучаемого, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучаемым (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучаемому образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 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 предоставляемые услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Соблюдать правила внутреннего
распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, представлять документы, подтверждающие причину пропуска занятий в день выхода на занятие.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства,
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу
Исполнителя.
2.2.8. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучаемого от занятий и принять
меры по его выздоровлению.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.3.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.4.3акязчик вправе:
2.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

2.4.3. Права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату.
2.4.4. Оказать образовательные услуги в полном объеме в соответствии с программой
обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4.5. Заключить договор на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.4.6. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном а настоящем договоре, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.4.7. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.2 настоящего договора, составляет___________ руб.
3.2. Настоящая сумма является фиксированной и не подлежит изменению при допуске
Обучаемого к дополнительным образовательным программам.
3.3. Обучающийся ежемесячно оплачивает образовательную услугу.
Ежемесячная оплата производится пропорционально количеству запланированных занятий. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 10 числа месяца, следующего за
месяцем, за который осуществляется оплата в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком наличием оплаченной квитанции и предъявляется администрации исполнителя. Обучающийся обязан предоставить Исполнителю
квитанцию или иной платежный документ в течение 7 календарных дней после оплаты
3.5. В случае задержки оплаты Исполнитель оставляет за собой право не компенсировать
неоплаченные вовремя занятия.
3.6. В случае пропуска занятий по вине Исполнителя пропущенные занятия должны быть
компенсированы.
3.7. В случае совпадения расписания занятий с праздничными днями пропущенные занятия могут быть компенсированы Исполнителем по возможности. Независимо от этого
оплата за текущий месяц производится в полном объеме.
3.8. В случае пропуска занятий по вине Заказчика Исполнитель имеет право не возмещать
пропущенные занятия. Также в случае пропуска занятий по вине Заказчика независимо от
причин текущий месяц оплачивается полностью.
3.9. Изменение суммы оплаты последующего периода оговаривается с администрацией
только в случае пропуска занятий и по факту предоставления Заказчиком официального
документа, подтверждающего объективность отсутствия на занятиях (мед. справка и др.).
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме.

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг, систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя (до 3-х предупреждений).
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, общественные беспорядки, военные действия и т.д., а также заболевание Обучаемого, продолжительностью не
более месяца), делающие невозможным исполнение условий настоящего договора любой
из сторон, являются основанием для освобождения от ответственности сторон договора.
5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение договора может
быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на
время действия форс-мажора и ликвидации его последствий.
5.4. Если в результате действий обстоятельств непреодолимой силы состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, будет длиться более 2 месяцев,
то любая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив об
этом другую сторону в течение месяца.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения обязательств сторонами.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному- экземпляру для каждой Стороны.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
8.4.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг - Приложение №1

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ФИО______________________________
___________________________________
___________________________________
паспорт серия______№ ____________
выдан_____________________________
___________________________________
___________________________________
дата выдачи_______________________
код подразделения_________________
адрес проживания__________________
___________________________________
адрес регистрации____________________
____________________________ ______
тел.:______________________________
E-mail:____________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№13 имени Д.К. Павлоградскго ст. Ленинградская
Муниципального образования Ленинградский район
Юридический адрес: 353743, Краснодарский край,
Ленинградский район, ст. Ленинградская,
ул. Красная 1а
Банковские реквизиты:
ИНН 2341009014 КПП 232101001
БАНК: Южное ГУ Банка России
Л/С 925.51.055.0
р/сч 40701810703493000284
БИК 040349001
Телефон/факс: 8(86145)3-71-33
Директор
__________________ /Васильченко Н.Н.

Приложение № 1
к договору №_______
от«
» 20
г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№
п/п

Наименование
платной
услуги

1

Адаптация
Дополнидетей к усло- тельная
виям школьной жизни
Дополнительная

2

Вид
образователь
ной
программы

Форма
оказания
услуги

Сроки
предос
тавлее
ния
услуги

Объем
учебных
часов

Кол-во
занятий
в
неделю

Цена
за
час,
руб.

Стои
мость
услуги,
руб.

ИТОГО:
Заказчик:

Исполнитель:

ФИО_____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________/_________________/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени Д.К. Павлоградскго ст. Ленинградская Муниципального образования Ленинградский район
Директор
__________________ /Н.Н.Васильченко/

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной
информации

________________ /______________________ /

Директору МБОУ СОШ № 13
Н.Н.Васильченко
_________________________________________
паспорт серия_____________ №_________________
выдан_______________________________________
____________________________________________
дата выдачи_________________________________
код подразделения_____________
проживающего (ей) по адресу:__________________
_____________________________________________
тел.:______________________________________

Заявление
Прошу предоставить моему ребенку________________________________________
_____________________________________________________________________________
платные дополнительные услуги по программе_____________________________________
_____________________________________________________________________________
в количестве______ раз (а) в неделю с «__ »________ 20 г. По «____» _________ 20____ г.
С Уставом, лицензией на осуществления образовательной деятельности, Положением о
платных дополнительных образовательных услугах, прейскурантом цен ознакомлен (а).
«____ » _______________ 20 г. ________________ /______________________ /
Подпись

ФИО

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
«______ »_____________ 20 г. ________________ /______________________ /
Подпись

ФИО

