
 



1.5. Школа  вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениями и организациям 

платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа обязана оказывать 

бесплатно. 

   1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.8. Платные образовательные услуги могут оказываться заказчикам исключительно на 

добровольной основе. Отказ заказчика  от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Школой основных образовательных 

услуг. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Школа  предоставляет платные образовательные услуги с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми Школой  при реализации платных образовательных 

услуг, являются: 

-   насыщение рынка образовательными услугами; 

-   более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 

-   реализация дополнительных образовательных программ; 

-   адаптация и социализация обучающихся; 

     -    развитие индивидуальных способностей и интересов детей 

 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Школа  оказывает на договорной основе следующие виды платных образовательных 

услуг: 

3.1.1. Углубленное изучение предметов сверх часов и сверх программы по данным 

предметам, предусмотренным учебным планом; 

3.1.2. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

3.1.3. Курсы:  

- по подготовке будущих первоклассников; 

- по изучению иностранных языков. 

3.1.4. Работа кружков, групп, факультативов, работающих по программам дополнительного 

образования детей: 

- по обучению живописи, графике, народным промыслам; 

- по обучению кройке, шитью, вязанию, домоводству; 

- по изучению истории мировой художественной культуры. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договора    

            4.1. Исполнитель  обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан 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". 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  
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б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя  и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слушателя; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

           4.4. Форма договора между исполнителем и заказчиком является приложением к данному  

Положению. 

4.5. Школа   обеспечивает открытость и доступность (в том числе путем размещения на 

информационных стендах и официальном сайте) для всех участников образовательного процесса 

(родителей, обучающихся, педагогов) следующей информации: 

-   перечень  оказываемых платных образовательных услуг; 

-   условия оказания  платных образовательных услуг; 

-   размер оплаты  за оказываемые услуги; 

-   образцы договоров на оказание платных образовательных услуг; 

-   расписание занятий платных образовательных услуг; 

-   преподавательский состав, участвующий в оказании платных образовательных услуг;  

-   ответственных за организацию платных образовательных услуг. 

4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Школы  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

 

 

5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

  5.1. Планирование деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей школы. 

5.2. Для организации платных образовательных услуг Школа: 



5.2.1. изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

5.2.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся ; 

5.2.3  на каждую услугу в Школе разрабатывается  и утверждается программа обучения; 

5.3. Директор Школы издает  приказ об организации платных образовательных услуг (с 

указанием должностных лиц, ответственных за организацию услуг с обозначением обязанностей, 

определением кадрового состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, получающих 

платную дополнительную образовательную услугу, времени работы групп и закрепленных 

помещений). 

5.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники Школы, так и специалисты со стороны. 

5.5. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, Школа заключает договор. Утверждается график работы, расписание 

занятий.  

5.6. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре с 

заказчиком услуг. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика услуг.  

5.7 Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется 

утвержденной Директором школы сметой  на каждый вид оказываемых услуг. 

5.8.  Платные образовательные услуги оказываются в свободное от основного 

образовательного процесса время. 

5.9. При оказании платных образовательных услуг Школа  осуществляет: 

-  ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных графиков работы 

персонала; 

-   ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися  по каждому виду услуг; 

5.10.  Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится через 

кредитные учреждения в размере, определяемом договором. 

5.11. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных образовательных 

услуг в Школе, выплата за организацию и оказание данных услуг производится в зависимости от 

объёма доходов, полученных от оказания услуг. 

  5.12.  Ответственный за организацию платных образовательных услуг  в Школе  

осуществляет контроль за своевременным поступлением денежных средств за оказанные услуги, 

предоставление табелей учета посещения услуг, табелей учета рабочего времени по работникам, 

задействованным в оказании платных образовательных услуг, оформлением договоров с 

заказчиками услуг, договоров с работниками, задействованными в оказании данных услуг. 

5.13. Школа  вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг с организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, при 

условии заключения договора, определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

 

6. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

6.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, утверждаются  

планом финансово – хозяйственной деятельности Школы. При исполнении плана финансово – 

хозяйственной деятельности Школа  самостоятельна в расходовании средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 

6.2. Бухгалтерия Школы ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет всех 

операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

составляет и представляет в установленном порядке отчетность. 

6.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются 

следующим образом: 



-  на выплату зарплаты (с учетом налогов) и отчислений в фонды 80%, из них: 

педагогическому персоналу, участвующему в организации и оказании платных образовательных 

услуг - 60%;  ответственному за организацию платных образовательных услуг - 10 %; бухгалтеру - 

8%; уборщику служебных помещений - 2%. 

 На содержание и развитие материально-технической базы и иные цели связанные с 

осуществлением уставной деятельности школы – 20 %, из них:  

-   на оплату коммунальных услуг - 10%; 

- на прочие расходы (приобретение материальных запасов, обслуживание техники и т.д.) - 

10%; 

6.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных дополнительных 

образовательных услуг производится на основании приказа директора  Школы, табелей учета 

рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию Школы, и устанавливается  в соответствии со сметой 

доходов и расходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг с учетом объема 

выполняемых работ (нагрузки). 

6.5. При осуществлении деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг директору Школы  приказом начальника Управления образования 

устанавливается вознаграждение в процентном отношении от дохода, полученного от оказания 

услуг. 

 

7. Ответственность исполнителя  и заказчиков услуг 
7.1.Исполнитель обязан: 

7.1.1.Донести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей и Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» 

7.1.2.Создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг.  

7.1.3.Обеспечить наличие специалистов, утвердить программы платных образовательных 

услуг. 

7.1.4. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии  

с образовательными программами и условиями договора. 

7.1.5. Нести ответственность за жизнь  и здоровье детей во время занятий. 

7.1.6. Исполнитель имеет право  изменять график предоставления платных образовательных 

услуг в связи с производственной необходимостью, уведомив об этом заказчика. 

7.2. Заказчик обязан  

7.2.1. Вносить плату за платные образовательные услуги в соответствии со сроками, 

указанными в договоре. 

7.2.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.5.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 



оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.8. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров 

стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

8.1. Контроль за соблюдением законности  в части оказания платных образовательных услуг 

осуществляется Учредителем Школы  и другими органами и организациями, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

8.2. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их родителями 

(законными представителями) и Школой. 

8.3. Работникам Школы  запрещается осуществлять незаконный сбор наличных денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся (оплату за оказанные и (или)  для 

проведения платных  образовательных услуг), а также принуждение к получению платных 

образовательных услуг. 

8.4. Бухгалтерия Школы осуществляет финансовый контроль за операциями, проводимыми 

при осуществлении платных образовательных услуг, учет поступивших от оказания платных 

образовательных услуг денежных средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные 

платные образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, задействованным в 

оказании платных образовательных услуг, уплату  необходимых налогов, предоставление 

отчетности о привлечении и расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами и 

сроками. 

 

 

9. Заключительные положения 

9.1.  Директор Школы  несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, привлечению и расходованию средств, 

полученных от  данной деятельности. 

9.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

Ст. Чайковская «__» _____________ 202_ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чайковская средняя 

общеобразовательная школа (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии №  6766 от 26 

марта 2020г., выданной Министерством образования и науки Пермского края на срок бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 256 от 23 мая 2014г., выданного 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на срок с 

23 мая 2014г. до 23 мая 2026г., в лице директора Ощепковой Натальи Николаевны, действующей на 

основании Устава, Исполнителя, с одной стороны, и 

_____________________________________________________(Ф.И.О.родителя, законного 

представителя, именуемого в дальнейшем - Заказчик) и _____________________________(Ф.И.О.  

несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста), именуемого в дальнейшем - Потребитель), 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных  образовательных услуг, утвержденными 



постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020года  № 1441 ,                                                   

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА                                                                                                                             

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

по: 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет ____ руб. ___ коп. 

2.2. Стоимость услуг Исполнителя за месяц оказания услуг составляет ____ руб. ___ коп. 

2.3. заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно в размере 100% от месячной стоимости 

услуг в течение 3 банковских дней с момента получения от Исполнителя квитанции с указанием 

платежных реквизитов. 

2.4. Операции по оказанию услуг не подлежат обложению НДС, на основании п.2, пп.14 ст.149НК 

РФ. 

2.5.Форма расчетов по настоящему договору – безналичные денежные средства. Валюта расчетов 

по настоящему договору – российский рубль. 

2.6. Моментом исполнения Заказчиком условия об оплате услуг считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 

настоящего договора.  

3.1.2. Обеспечить Заказчика информационными и методическими материалами необходимыми для 

обучения.  

3.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Предоставить необходимую информацию об организации оказания услуг. 

3.1.5. Обеспечить Заказчику доступность характеристик об уровне профессиональной подготовки 

персонала Исполнителя привлекаемого для оказания услуг. 

3.1.6. Обеспечить выдачу соответствующих документов (свидетельство, сертификат или 

удостоверение) по окончанию оказания услуг, при условии полной оплаты Заказчиком услуг 

Исполнителя и успешного прохождения Потребителем итогового контроля знаний. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. При пропуске занятий без уважительной причины не пересматривать стоимость обучения. 

3.2.2. Документы, свидетельствующие об окончании обучения, выдавать Заказчику после полной 

оплаты услуг Исполнителя и успешного прохождения Потребителем итогового контроля знаний. 

3.3. Заказчик обязан                                                                                                                 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в порядке и сроки, установленные настоящим договором.                                 3.3. 2. 

Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 



3.3.4. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка 

и учебной дисциплины в месте проведения обучения, установленные законодательством 

Российской Федерации и локально-нормативными актами Исполнителя. 

3.3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.4. Заказчик имеет право 

3.4.1. Требовать у Исполнителя информацию об изменениях стоимости услуг. 

3.4.2. Требовать у Исполнителя составления сметы на оказание образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором, в этом случае смета становится частью договора. 

3.5. Обязанности Потребителя (достигшего 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

3.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

3.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.6. Потребитель вправе: 

3.6.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

3.6.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ 

4.1. По окончании каждого месяца оказания услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней 

составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего договора, в котором указываются содержание оказанных услуг, их результат, 

стоимость и другие необходимые сведения. 

4.2. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг 

или мотивированный отказ от их приемки. 

4.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае неполучения Исполнителем в срок, 

указанный в п.4.2. настоящего договора подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных 

услуг или мотивированного отказа от приемки оказанных услуг, услуги считаются принятыми на 

основании одностороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Исполнителем. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

5.2. За нарушение установленных законодательством РФ и локальными нормативными актами 

Исполнителя правил пожарной безопасности, правил внутреннего трудового  распорядка и правил 

поведения несовершеннолетний, чьи интересы представляет Заказчик, подлежит отчислению. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени 

Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 

при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору   
 

 

(указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя) 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе  отказаться  от 

исполнения договора, когда после    3  (трех) предупреждений Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ     

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

исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

7.2.Датой подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу 

первого листа договора. 

7.3. После подписания Сторонами настоящего договора все предыдущие устные и письменные 

договоренности относительно предмета настоящего договора считаются аннулированными и 

теряют юридическую силу. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются неотъемлемыми частями и 

действительны, если они совершены в письменном виде, подписаны Сторонами и заверены их 

печатями в установленном для подобных действий порядке. 

7.5. Взаимоотношения не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

7.6.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

8. РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик  Потребитель, достигший 14-

летнего возраста 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Чайковская 

средняя общеобразовательная 

школа                                                           
ИНН 5942200606 КПП 594201001  

ОГРН 1025902281130 

ОКВЭД 85.11; 85.13; 85.14  ОКПО 

36435127 

ОКТМО 57727000 

УФК по Пермскому краю 

(Финансовое управление 

Нытвенского округа, МБОУ 

Чайковская СОШ) 

р/сч № 03234643577270005600 

к/сч 40102810145370000048 БИК 

015773997 

Отделение Пермь Банка 

России//УФК по Пермскому краю 

г. Пермь 

Адрес: 617010 Пермский край, 

Нытвенский р-н, 

ст. Чайковская, ул. Строительная, 

д. 1 

тел. (34272) 24-6-16 

E-mail^      info@chayk-school.ru 

 

Директор _______ Ощепкова Н.Н. 

 

 

Ф.И.О. __________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Паспортные данные _____ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Адрес места жительства__ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Подпись_______________ 

Ф.И.О. __________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Паспортные данные _____ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Адрес места жительства__ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Подпись_______________ 

 

 

mailto:info@chayk-school.ru

