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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» устанавливает требования к 

организации платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

(далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Постановление Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152» с изменениями от 23.11.2010; 

 Письмо КОиН от 02.02.2015г. № 84 (в целях материальной 

заинтересованности работников не менее 40% и не более 60% средств на оплату 

труда работников, не менее 10% на оплату коммунальных услуг, услуг по 

текущему содержанию зданий, услуг связи); 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8». 

1.3. Система платных образовательных услуг предназначена для: 

 удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 
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 социальной защиты сотрудников Учреждения через предоставление  

им дополнительного источника их бюджета, повышения уровня их 

профессиональной культуры и педагогического мастерства на хозрасчетных 

семинарах и курсах; 

 покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности 

Учреждения; 

 совершенствования и пополнения материальной базы Учреждения. 

 

2.Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги не предусмотрены образовательными 

программами и учебным планом Учреждения. Осуществление платных 

образовательных услуг педагогическими работниками проходит вне 

тарификационных часов и за рамками основного расписания.  

2.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств. 

2.3. Учреждение предоставляет потребителям перечень планируемых 

дополнительных платных образовательных услуг.  

2.4. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, 

включают в себя изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

образовательных программ, и предусматривают углубленное изучение 

предметов  и развитие индивидуальных способностей учащихся. 

2.5. Организация определенного вида платных образовательных услуг, 

определение предполагаемого контингента учащихся на платные 

образовательные услуги выполняется на основании заказа (анкеты для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

учащихся и (или) протокол родительского собрания). 

2.6. Оказываются платные образовательные услуги потребителям по их 

желанию. 

2.7. Платные образовательные услуги могут предоставляться потребителям 

с использованием дистанционных образовательных технологий, которые 
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реализуются с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических 

работников. 

2.8. Условия предоставления платных образовательных услуг 

определяются договором, заключенным между Учреждением и заказчиком 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся). 

Договор является основанием для взимания платы за обучение. В договоре 

предусматривается характер оказываемых услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты предоставляемых услуг.  

2.9.Тариф устанавливается за один "академический" час оказания услуги на 

одного учащегося при формировании группы в количестве до установленной 

нормативной (предельной) наполняемости групп учащихся и является 

максимально допустимым.  

2.10. Размер оплаты устанавливается из расчета:  

-для учащихся 1-11 классов - 150 руб./час 

– 75 рублей (50% от утвержденного тарифа) льготным категориям граждан 

согласно перечня, указанного в локальном нормативном акте Учреждения. 

-100 руб/час при обучении по образовательным программам 

«Предшкольная пора» в группе до 12 человек. При этом продолжительность 1 

академического часа устанавливается 30 минут согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 к организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

2.11. Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств 

на счет Учреждения. При длительных задержках в оплате (более двух месяцев) 

договор расторгается и учащийся исключается из числа пользующихся 

платными образовательными услугами и к этим занятиям не допускается.  

2.12. На основании решения Совета народных депутатов города 

Новокузнецка № 14/152 от 23.12.2009 г. с изменениями от 23.11.2010, 

установить перечень льготных категорий граждан (граждане, являющиеся 

родителями (законными представителями), учащиеся), для которых 

определяется оплата за дополнительные платные образовательные услуги в 
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размере 50% от утвержденных тарифов (при наличии 2-х и более категорий 

льгота применяется 1 раз): 

а) многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного 

возраста). 

б) родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

инвалиды, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

детей-инвалидов. 

в) семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей 

военной службы. 

г) ветераны боевых действий. 

д) матери-одиночки. 

е) малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной 

защиты. 

ж) граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

з) участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним 

категории граждан. 

и) работники образовательного учреждения, получающие дополнительные 

платные услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены.  

2.13. Учреждение обеспечивает реализацию платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами. 

2.14. Заместитель директора организует контроль качества оказания 

платных образовательных услуг и выполняет обязанности на основании 

договора. 

2.15. Условия для предоставления платных образовательных услуг 

создаются в Учреждении с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья учащихся 

2.16. Информация о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг отражается на стенде, официальном сайте Учреждении. 
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2.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

вправе расторгнуть договор. 

 

3.Порядок внесения внебюджетных средств 

3.1. Внебюджетные средства поступают на лицевой внебюджетный счет 

Учреждения, открытый в финансовом управлении г. Новокузнецка, от оказания 

платных образовательных услуг. 

3.2. Все поступившие средства, кроме денежных сумм, предназначенных 

на оплату труда работников по трудовым соглашениям (договорам) (фонд 

заработной платы), начислений на оплату труда, других обязательных платежей, 

полностью реинвестируется в финансовые средства Учреждения. 

 

4.Порядок расходования внебюджетных средств 

4.1. Внебюджетные средства используются Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

4.2. Средства, полученные исполнителями при оказании платных 

образовательных услуг, расходуются исполнителем в следующем порядке: 

- 50% от общей суммы полученного дохода, что составляет фонд оплаты 

труда (ФОТ)- на оплату заработной платы  работникам, осуществляющим 

образовательную деятельность, а также организующим образовательную 

деятельность и создающим надлежащие условия для его осуществления с 

учетом налогов и других обязательных платежей (страховые взносы во 

внебюджетные фонды 1,302 %), из которых:  

 10% от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных от 

потребителей, направляется на оплату заместителю (-ям) директора;  

 4% от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных от 

потребителей, младшему обслуживающему персоналу за подготовку и 

поддержание чистоты в кабинетах предшкольной подготовки, 

 оставшаяся часть фонда оплаты труда направляется на оплату труда 

педагогов; 
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 не менее 10% на оплату коммунальных услуг, услуг по текущему 

содержанию зданий, услуг связи; 

 40% от общей суммы полученного дохода составляют внебюджетный 

фонд образовательной организации и направляются на содержание и развитие 

материально-технической базы образовательной организации, развитие и 

поддержку кадрового потенциала Исполнителя:  

  благоустройство и озеленение пришкольной территории,  

 приобретение наглядных и цифровых пособий, учебно-методической 

литературы, подписных периодических изданий,  

 на обслуживание оргтехники,  

 на приобретение учебной мебели,  

  на восстановление и содержание муниципального имущества, 

закрепленного за образовательной организацией, в том числе на 

ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых 

образовательной организации для ремонта здания и сооружений,  

  на обеспечение режима безопасности,  

 на командировочные расходы, курсовую подготовку педагогов,  

 на иные расходы, не противоречащие действующему 

законодательству. 

4.3. Оперативный и финансовый учет внебюджетных средств 

осуществляется Филиалом муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка» по Куйбышевскому району. 

4.4. Неиспользованные в отчетном году внебюджетные средства переходят 

на следующий год, изъятию не подлежат и расходуются на цели, 

предусмотренные настоящим положением. 

4.5. Учреждение распоряжается своими внебюджетными средствами 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим положением. 
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5. Формирование фонда заработной платы и его расходования 

5.1. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключаемыми договорами со специалистами и 

работниками, оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими 

организационно методические или обслуживающие функции. 

5.2. Оплата труда за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг производится в соответствии с заключенными 

дополнительными соглашениями к трудовым договорам и договорам об 

оказании услуг со специалистами и сотрудниками, которые оказывают 

непосредственно эти услуги или выполняют организационно-методические и 

обслуживающие функции. 

 5.3. Размер зарплаты за оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги педагогам устанавливается в зависимости от 

фактически проведѐнных занятий в текущем месяце.  

5.4. Заработная плата прочего административно-управленческого, 

учебно- вспомогательного, педагогических работников  и обслуживающего 

персонала, не обеспечивающего образовательную деятельность, но 

участвующего в его организации или создании надлежащих условий для его 

организации, устанавливается в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством на основании дополнительного соглашения или гражданско-

правового договора:  

 администратору, курирующему платные дополнительные 

образовательные услуги, 

 за выполнение организационно-методических функций: изучение 

спроса на платные дополнительные образовательные услуги; 

 составление групп и издание приказов на ведение деятельности по 

платным образовательным услугам;  

 контроль посещаемости Потребителями занятий платных 

образовательных услуг и связь с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся;  
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 качественное составление и выполнение учебного плана, 

образовательных про грамм платных дополнительных образовательных услуг;  

 контроль выполнения договорных обязательств заказчиками платных 

образовательных услуг;  

 за дополнительную работу, связанную:  

 с составлением расписания занятий платных образовательных 

услуг; 

 с оформлением приказов на выплату денежных средств 

сотрудникам по платным образовательным услугам;  

  с оформлением актов приѐма-передачи, дополнительных 

соглашений с сотрудниками;   

 с учѐтом поступающих средств от предоставления платных 

образовательных услуг в централизованную бухгалтерию и работу с банковской 

системой г. Новокузнецка;  

  с составлением и сдачей табеля учета отработанного времени 

работниками образовательной организации в рамках платных образовательных 

услуг; 

   с работой с реестрами оплаты; 

 техническому персоналу (уборщику помещений), обеспечивающему 

создание условий осуществления образовательной деятельности: при 

обслуживании служебных помещений, задействованных при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг.  

5.5. Выплата заработной платы (при условии наличия денежных средств 

на лицевом    счете) может производиться:  в течение текущего месяца; в 

следующем за предыдущим месяцем.  

 

6.Заключительные положения 

6.1. Комитет образования и Науки Администрации г. Новокузнецка 

вправе приостановить деятельность Исполнителя по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 



10 
 

осуществляется в ущерб основной деятельности Исполнителя. Контроль за 

порядком оказания платных дополнительных образовательных услуг, и 

производимыми доплатами, осуществляемыми за счѐт средств, полученных 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг работникам 

образовательной организации, осуществляет КОиН, главный распорядитель 

бюджетных средств и комитет городского контроля, а также другие органы 

и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами возложены контрольные функции.  

6.2. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по мере 

необходимости и рассматриваются на общем собрании трудового 

коллектива школы, утверждаются директором образовательной 

организации. 
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Приложение 

Договор №___________ 

об оказании платных образовательных 

услуг 

 г. Новокузнецк                    «_    »  г.  
место заключения договора                                     (дата заключения договора) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8», юридический адрес Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, 4,  

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №16151, серия 42Л01  

№ 0003209 от 15 июня 2016г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области на срок действия бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации №3289, серия 42А02 № 0000483 от 01 ноября 2016 г, выданного 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

на  срок  до 04 февраля 2023 г,  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора Юрченко 

Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава МБОУ «СОШ № 8», с одной стороны, и с другой 

стороны, 

______________________________________________________________________________________

______ (Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетий, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________________

_, 

(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, год рождения)  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор в 

соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

настоящий договор о нижеследующим: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

по реализации дополнительных образовательных программ очной формы обучения и в 

количестве часов, определенных в следующей таблице: 

 
№ 

п/п 
 

Наименование программ 

Стоимость 

одного часа 

Общее 

количество 
часов 

Общая 

стоимость 
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1     

2     

3     

4     

5     

ИТОГО:    

 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания  Договора  составляет  с «_    »___________20  _  г   по « _ _ _ » 

 _____20 ___г. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Использовать иные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать предоставления оплаченных услуг в полном объёме в соответствии с 

образовательными программами, предусмотренными разделом 1 настоящего Договора, и с 

расписанием занятий, составляемым Исполнителем 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальным нормативным актом  «О предоставлении 

платных образовательных услуг», имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

дополнительной образовательной программы во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

2.4. Исполнитель обязан: 

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

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.4.2. Предоставить Заказчику до заключения договора и в период его действия достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность правильного выбора. 

2.4.3. Организовать и обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объёме в соответствии с образовательными программами, предусмотренными разделом 1 

настоящего Договора, и с расписанием занятий, составляемым Исполнителем. 

2.4.4. Во время оказания платных образовательных услуг обеспечить Обучающемуся уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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

учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные дополнительные 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

garantf1://10006035.0/
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2.5.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю изменение контактного телефона и (или) места 

жительства. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

2.5.4. При наличии претензий со стороны Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к обучению по дополнительным образовательным программам по просьбе 

Исполнителя приходить для беседы. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в расписании платных образовательных услуг, а также 

выполнять задания для подготовки к занятиям. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

 ________________________рублей. Стоимость 1 занятия составляет ________ рублей 

(_____________________________________________ рублей). 
3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается. Заказчик оплачивает образовательные услуги по факту посещения 

занятий Обучающимся. 

3.3. Оплата производится ежемесячно безналичным порядке по квитанции на р/с школы до 25 

числа каждого расчетного месяца на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего 

Договора. 

3.4. Перерасчёт предусмотрен в случае непосещения Обучающимся занятий по уважительной 

причине при наличии документа, подтверждающего причину отсутствия. 

 

3.5. Оплата платных образовательных услуг удостоверяется Исполнителем. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437): 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 

4.6. Если Обучающийся 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 трёх предупреждений Обучающийся не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

garantf1://10064072.4501/
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Заказчика об отказе от исполнения договора. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по  настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами платных образовательных 

услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги. 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платной дополнительной образовательной услуги и (или) закончить 

оказание платной дополнительной образовательной услуги. 

б) потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной образовательной  

услуги. в) расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.3. Под периодом предоставления дополнительной платной образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты заключения настоящего Договора до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

garantf1://10064072.1025/
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

654027, город Новокузнецк,  

улица Куйбышева,4 

ИНН 4220017293 

КПП 422001001 

Финансовое управление 

г. Новокузнецка 

ОГРН 1024201752904 

Р/с 40701810600003000001 

БИК 043209000 

В РКЦ г. Новокузнецка  

ОКТМО 32731000 

Код бюджетной классификации (КБК) 

91130201040040221130 

Л/с 20396004090 

 

Руководитель образовательного 

учреждения  директор  

                                  должность 

 

 

  Т.А. Юрченко  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

 

 

(дата рождения) 

  _ 

 

 

 

 

(индекс, адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

(телефон) 

 

 

 

(подпись) 

 

 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося, 

достигшего возраста 14-и лет) 

(дата рождения) 

 

 

 

 

 

(индекс, адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

(телефон) 

 

 

 

(подпись) 

 

 

(расшифровка подписи) 
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