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2.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса населения на
платные образовательные услуги, с учетом требований по охране безопасности здоровья обучающихся,
в соответствии с уставом и целями деятельности школы.
2.2. Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующую направленность:

техническую; 
естественнонаучную; 
физкультурно-спортивную;
художественную; 
туристско-краеведческую;
социально-педагогическую.

2.3.  Перечень  платных  образовательных  услуг  на  текущий  учебный  год,  которые  оказывает
Исполнитель,  утверждается  приказом  директора  школы  и  согласовывается  с  комитетом  по
образованию города Барнаула.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц только
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат.
3.2.  Заключение  договора оказания  платных образовательных услуг  предшествует  информирование
Заказчика таких услуг об их существенных свойствах. 
3.3. До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и
оказываемых  платных  образовательных  услугах,  обеспечивающих  возможность  их  правильного
выбора, к числу которой относится:
3.3.1. Наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреждения, сведения о наличии
лицензии  на  правоведение  образовательной  деятельности  и  свидетельства  о  государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего.
3.3.2.  Уровень  и  направленность  реализуемых  основных  и  дополнительных  образовательных
программ, формы и сроки их освоения.
3.3.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя на добровольной
основе, порядок их предоставления.
Данная информация доводится путем размещения в удобном для обозрения месте у Исполнителя и на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет.
3.4. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю необходимо:
3.4.1.  изучить  спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый контингент
обучающихся;
3.4.2.  создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований по
охране и безопасности здоровья обучающихся;
3.4.3. указать в уставе Исполнителя перечень планируемых платных образовательных услуг и порядок
их предоставления;
3.4.4. заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг (приложение 1);
3.4.5. издать приказ об организации работы Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг,
предусматривающий: перечень платных  образовательных услуг, порядок их предоставления, годовой
календарный  учебный  график,  смету  затрат  на  оказание  платных  образовательных  услуг,  учебные
планы и штаты платных образовательных услуг, программы платных образовательных услуг, список
работников,  занятых  оказанием  платных  образовательных  услуг,  инструкции,  регламентирующие
вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся, техники безопасности, ответственность работников
Организации.
3.4.6. оформить отношения с физическими лицами, оказывающими платные образовательные услуги.
3.5.  Существенные  условия,  которые должны быть  включены в  договор с  Заказчиком  на  оказание
платных образовательных услуг:
3.5.1. Вид дополнительной общеобразовательной программы.
3.5.2. Направленность образовательной программы платных образовательных услуг в соответствии с
уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности.
3.5.3. Конкретное наименование образовательной программы.
3.5.4. Форма обучения.
3.4.5. Продолжительность обучения.
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3.6. К существенным условиям договора оказания образовательных услуг относится цена договора:
полная  стоимость  платных  образовательных  услуг  и  порядок  их  оплаты.  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.
3.7.  Исполнитель  обязан  сообщать  заказчику  по  его  просьбе  другие  относящиеся  к  договору  и
соответствующей образовательной услуге сведения.
3.8. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух экземплярах, один из
которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре, а Исполнитель составляет акт выполненных работ по истечении каждого месяца, который
подписывается сторонами (приложение 2).
3.10.  Отказ  Заказчика  от  предлагаемых  платных  образовательных  услуг  не  может  быть  причиной
уменьшения объема предоставляемых ему  Исполнителем образовательных услуг.
3.11.  Исполнитель  обязан обеспечить  оказание  платных образовательных услуг  в  полном объеме в
соответствии с образовательными программами платных образовательных услуг и условиями договора
об  оказании  платных  образовательных  услуг  и  в  соответствии  с  федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
3.12.  Исполнитель  обязан  соблюдать  утвержденный  ими  учебный  план  платных  образовательных
услуг,  годовой календарный учебный график платных образовательных услуг и расписание занятий
платных образовательных услуг.
3.13.  Руководство  платными  образовательными  услугами  осуществляет  лицо,  ответственное  за
организацию и ведение данных услуг, которое назначается  приказом директора школы. 
3.14.  Ответственный за организацию и ведение платных образовательных услуг выполняет следующие
обязанности:
3.14.1. планирует деятельность школы по реализации услуг;
3.14.2. обеспечивает подбор кадров;
3.14.3.  осуществляет  заключение  договоров  с  родителями  и  оформляет  отношения  с  физическими
лицами, оказывающими платные образовательные услуги;
3.14.4.  составляет  расписание  занятий,  корректирует  его  при  необходимости  и  утверждает  его  у
директора школы; 
3.14.5. осуществляет контроль за ведением журналов платных образовательных услуг, посещаемостью
занятий, соблюдением программы платных образовательных услуг и соблюдением расписания занятий
платных образовательных услуг;
3.14.6.  контролирует  своевременность  и  ведёт  учёт  оплаты  родителями  платных  образовательных
услуг;
3.14.7.  осуществляет ведение табеля учета рабочего времени педагогов и предоставляет бухгалтерии
школы информацию на оплату труда в соответствии с отработанным временем, данным Положением и
сметой на платные  образовательные услуги.
3.15. Комплектование:
3.15.1.  Платные  образовательные  услуги  предоставляются  дошкольникам  и  школьникам  города
Барнаула.
3.15.2.  Комплектование  групп  проводит  лицо,  ответственное  за  ведение  платных  образовательных
услуг, в период с 01 сентября текущего года на основании заключенных договоров.
3.15.3. Наполняемость групп – от 8 до 25 человек.
3.16. Занятия проводятся еженедельно. 
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И УЧЁТА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1.  Исполнитель  оказывает  платные  образовательные  услуги  в  порядке  и  в  сроки,  определенные
договором (приложение 1) и уставом школы.
4.2.  При  определении  размера  оплаты  следует  руководствоваться  порядком  определения  платы  за
оказание  услуг,  относящихся  к  основным  видам  деятельности  муниципальных  бюджетных
образовательных  учреждений,  находящихся  в  ведении  комитета  по  образованию  города  Барнаула,
утвержденным приказом комитета по образованию города Барнаула от 14.12.2011г.  №825-осн.
4.3. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания платных образовательных услуг,
производится Заказчиком в безналичной форме. 
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4.4.  При оплате  в  безналичной  форме  Исполнитель  информирует  Заказчика  о  порядке  заполнения
платежного поручения, оформляемого в соответствии с Положением Центрального банка Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 N 298-П, 173н «Положение
об  особенностях  расчетно-кассового  обслуживания  территориальных  органов  Федерального
казначейства».
4.6.  Операции  со  средствами,  полученными  от  предоставления  платных  образовательных  услуг,
подлежат отражению на лицевом счете Исполнителя.
4.7.  Средства,  полученные  от  оказания  платных  образовательных  услуг,  распределяются  согласно
смете,  составленной  бухгалтерией  школы,  утвержденной  директором  школы  и  согласованной
комитетом по образованию города Барнаула.
4.8. Полученные финансовые средства распределяются следующим образом: 
12,9  %  -  налог  на  заработную  плату  преподавателей,  6,7  %  -  налог  на  заработную  плату
административного  персонала,  бухгалтерии  и  т.д.,  15,8  % -  прочие  расходы  (средства  на  развитие
материально-технической базы школы , накладные расходы, содержание помещения и т.д.),  42,7% -
заработная плата  преподавателей, осуществляющих проведение занятий, 7,4 % -  расходы  на  ведение
учета  платных услуг (бухгалтерия),14,5 % - оплата труда административного персонала.
5. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1.  Доходы,  полученные  Исполнителем  от  оказания  платных  образовательных  услуг,  поступают  в
самостоятельное распоряжение Исполнителя, являются дополнительными финансовыми средствами и
используются в соответствии с уставными целями.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  Исполнитель  и
Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и  законодательством  Российской
Федерации.
6.2.При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами  платных  образовательных
услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе  оказания

образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  дополнительными
общеобразовательными программами платных образовательных услуг и договором;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков  оказанных платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг
не  устранены  Организацией.  Заказчик  также  вправе  расторгнуть  договор,  если  им  обнаружены
существенные  недостатки  оказанных  платных  образовательных  услуг  или  иные  существенные
отступления от условий договора.

6.4. Если Организация своевременно не приступила к оказанию платных образовательных
услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг Заказчик
вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить
к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить  оказание  платных  образовательных
услуг;

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
6.4.3. Расторгнуть договор.
6.5. 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 оказанных платных образовательных услуг.

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:

6.6.1. Применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;

6.6.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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6.6.3. Невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.Контроль  за  соблюдением правильности  расчета  стоимости  платных образовательных
услуг  и качества их предоставления осуществляет Комитет  по образованию.

7.2. В  случае  выявления  нарушений   в  работе  Исполнителя  по  предоставлению  платных
образовательных  услуг,  в  том  числе  снижения  качества  предоставления  платных  образовательных
услуг,  нанесения  ущерба  основной  деятельности  Исполнителя   Комитет  по  образованию  вправе
приостановить  предоставление  платных  образовательных  услуг,  до  устранения  нарушений,  либо
решения этого вопроса в судебном порядке.

7.3. Директор  школы  несет  персональную  ответственность  за  деятельность  по  оказанию
платных образовательных услуг, а также за информирование родителей (законных представителей) по
данному виду деятельности.
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Приложение 1
ДОГОВОР № ______

оказания платных образовательных услуг 
    МБОУ «СОШ № 76»                                                                                                                 «______ » _________________   2017 г.
 Место заключения договора                                                                                                                 дата заключения договора
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа   №  76»  (далее  –
Организация) на основании лицензии серия А  № 0000615, выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи,
выданной «20» июля 2011 года  на срок бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 22А01  № 0000167, выданной
Управлением  Алтайского  края  по  образованию  и  делам  молодежи  на  срок  c «16»  декабря  2013  года  до  «16»  декабря  2025  года,
расположенное  по  адресу:  г.  Барнаул,  ул.  Чайковского,  22,  в  лице  директора  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 76» Сапожковой Ольги Михайловны  , действующего на основании Устава и
___________________________________________________________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)   
место жительства (место нахождения), телефон___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
паспорт_____________________________________________________________________________________________________________
                                                                              ( серия, номер, дата выдачи, орган)
именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                      ( фамилия , имя, отчество (при наличии)
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                                                                                   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель  обязуется  оказать  образовательную услугу,  а  Обучающийся  (Заказчик)  обязуется  оплатить  образовательную услугу
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность общеобразовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности, количество занятий в год, в неделю)

1.2 Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет  с                         по                         г.
                                                               2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок;
2.2. Заказчик вправе получать информацию  от Исполнителя по вопросам:
2.2.1. Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2.  Успеваемости,  поведения  обучающегося,  отношения  обучающегося  к  учёбе  и  его  способностях  в  отношении  обучения  по
предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
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 социально – культурных, оздоровительных и
иных 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.ОБЯЗАННОСТИ 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 приёма.
3.1.2.  Довести  до  заказчика  информацию,  содержащую сведения  об  оказании  платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объёме,
которые  предусмотрены  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 -1 « О защите прав потребителей».
3.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  оказание  образовательных  услуг,  предусмотренных  разделом 1  настоящего  Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм
физического  и психологического  насилия,  обеспечить  условия укрепления нравственного,  физического  и психологического  здоровья
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
3.1.7.  Сохранить  место  за  Обучающимся   в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  (с  учётом  оплаты  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом  1  настоящего  Договора,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и
порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.  Обучающийся  обязан  соблюдать  требования,  установленные  в  статье  43  Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273 –  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.  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 ___________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.                                       
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4.2. Оплата производится ежемесячно   до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9
настоящего Договора. 
4.3. На оказание  платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, должна быть составлена смета. Составление 
такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью Договора. 4.4. О 
фактическом исполнении Договора  и предоставлении платных образовательных услуг Сторонами составляется Акт приёмки – передачи 
оказания  услуг.

 5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон или либо 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:
-   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;
-  по  инициативе  исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;
-  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) вправе отказаться  от  исполнения  настоящего Договора  при условии оплаты Исполнителю фактически
понесённых 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 её не в полном объёме, предусмотренными 
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 понесённых 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 десятидневный срок 
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;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 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, размещённой 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 образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации.
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 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа

№ 76»
656906, г. Барнаул     ул. Чайковского, 22

УФК по Алтайскому краю  (Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная
школа  № 76»  л/с 20176U52100)   ИНН 2225043840

КПП 222501001
ОКТМО 01701000 р/сч. 40701810401731056200

ГРКЦ ГУ  БАНКА РОССИИ  ПО  АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ  г. Барнаула    БИК: 040173001

КБК: 000 0000 0000000 000 130
_____________  О.М.  Сапожкова

Заказчик
____________________________________

______________________________________
______________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
____________________________________
____________________________________

(Адрес места жительства)
______________________________________
____________________________________
_____________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
___________________________________

 (Телефон)
_____________________________

(подпись)

Обучающийся
__________________________
__________________________
__________________________

(Фамилия, имя, отчество)
__________________________
__________________________
__________________________

(Адрес места жительства)
__________________________
__________________________
__________________________

(Паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
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(подпись)
 

                                          

Приложение 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №76" (ИНН: 
2225043840 / КПП: 222501001)
Адрес (юридический): ,656906,Алтайский край,,Барнаул г,Южный рп,Чайковского ул,22,,,
Телефоны: 56-70-74, 56-74-76

Акт №         от 
об оказании услуг

Заказчик:.
Основание: 
Валюта: Российский рубль

№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма
Платные образовательные услуги

Итого:
Итого НДС

Всего (с учетом НДС):

Всего оказано услуг на сумму:                                                                                         , в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг
не имеет.

От исполнителя:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

От заказчика:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

_______________________________________________________________________________
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