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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Гражданским Кодексом Российской Федерации;
 С ч.9 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
 Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей";
 Законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ;
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг».
 Уставом школы-интерната №30 ОАО «РЖД»
1.2 Основные понятия.
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"Исполнитель" – Школа, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая
платные образовательные услуги обучающемуся;
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"Платные дополнительные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
''Услуга'' –деятельность школы-интерната №30, направленная на удовлетворение потребностей
других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых отношений.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет целевых средств ОАО
«РЖД, бюджета субъекта Российской Федерации.
1.4 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и
Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг.
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Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг.

2.1. Исполнитель –школа-интернат №30 ОАО «РЖД», может оказывать платные дополнительные
образовательные услуги по своему усмотрению в зависимости от возникшей потребности со
стороны участников образовательного процесса .
2.2 Исполнитель - школа-интернат №30 ОАО «РЖД» может оказывать платные образовательные
услуги по иным образовательным программам различной направленности, специальным курсам,
циклам дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ, при наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием всех адресов и
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образовательных программ в приложении к ней, используемых при оказании платных
дополнительных образовательных услуг, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
2.3. Формы

и порядок

реализации платных дополнительных

образовательных

услуг

регламентируются договором, составляемым и заключаемым в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»,

с

обязательным

содержанием

сведений

и

соблюдением

требований,

регламентируемых ст. 53, 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Школа-интернат №30 ОАО «РЖД», обязана обеспечить заказчикам оказание платных
дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора и
в соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
Платные образовательные услуги оказываются в следующих формах:
- индивидуальные занятия;
- групповые занятия.
2.4. Компетенция Исполнителя - школы-интерната №30 ОАО «РЖД»:
• оказывает платные дополнительные образовательные услуги заказчикам только по желанию и
за рамками основных общеобразовательных программ и объемов образовательных услуг,
предусмотренных государственными стандартами общего образования;
• определяет договором условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость,
порядок сроки их предоставления) на условиях добровольного волеизъявления;
•

изучает потребность населения в платных образовательных услугах;

• предоставляет потребителям перечень планируемых платных образовательных услуг;
•

создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, гарантируя

при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;
• открытие платных дополнительных образовательных услуг производит при наличии
соответствующей программы, лица, ответственного за ее реализацию, на основании заявления
потребителя и на добровольной основе;
•

обеспечивает

реализацию

платных

дополнительных

образовательных

услуг

квалифицированными кадрами;
•

оформляет с заказчиками договор на оказание платных дополнительных образовательных

услуг;
•

издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, в котором

отражается состав участников, утверждение сметы, организация работы по реализации платных
дополнительных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы педагогов);
•

зачисляет ребенка на платные дополнительные образовательные услуги на основании

заявления родителей (законных представителей);
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•

при заключении договора знакомит родителей (законных представителей) с настоящим

Положением и пакетом нормативных и финансовых документов, определяющих порядок
оказания платных дополнительных образовательных услуг;
•

обеспечивает

доступность

информации

об

оказании

платных

дополнительных

образовательных услуг для всех участников образовательного процесса и наглядности в
помещении школы-интерната №30 ОАО «РЖД».
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Порядок предоставления платных образовательных услуг.

3.1 Основные задачи по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг:


формирование

бюджета

школы-интерната,

привлечение

дополнительных

источников

финансирования;


создание условий для реализации потребителями своих образовательных потребностей;



обеспечение целостности и полноты образовательной системы Школы;
совершенствование учебно-материальной базы школы.
3.2.

Общее руководство системой платных дополнительных образовательных услуг в Школеинтернате осуществляет директор школы-интерната.

В компетенцию директора входит:


утверждение видов платных дополнительных образовательных услуг, форм их реализации,
способов их оказания;



заключение

договоров

с

непосредственными

исполнителями

платных

дополнительных

с

непосредственными

потребителями

платных

дополнительных

образовательных услуг;


заключение

договоров

образовательных услуг;


утверждение сметы на оказание платных дополнительных образовательных услуг;



разрешение спорных ситуаций, возникающих в процессе реализации платных дополнительных
образовательных услуг.
4. Порядок информирования о платных дополнительных образовательных услугах.
4.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2 Исполнитель обязан 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" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
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4.3 Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона
органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору, порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к потенциальным потребителям дополнительных платных
образовательных услуг;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (при необходимости).
4.4 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:
а) Устав Школы-интерната;
б)

лицензию

на

осуществление

образовательной

деятельности

и

другие

документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) Школы-интерната;
г) образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
д) образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в
плату по договору.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
4.5. Договор на оказание платных образовательных услуг и порядок его заключения.
4.6. На правоотношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при реализации
платных дополнительных образовательных услуг распространяются положения Гражданского
кодекса РФ о договоре возмездного оказания услуг (подряд).
4.7. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
4.8. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
потребителем образовательную услугу.
4.9. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной форме и
должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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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 дополнительных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
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) порядок изменения и расторжения договора;
м)

другие

необходимые

сведения,

связанные

со

спецификой

оказываемых

платных

дополнительных образовательных услуг.
4.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой - у Заказчика.
4.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном

сайте

Школы-интерната

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет" на дату заключения договора.
5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Доходы, полученные учреждением от оказания платных дополнительных образовательных
услуг, поступаю в самостоятельное распоряжение учреждения, является дополнительными
финансовыми средствами.
5.2. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету.
5.3. Платные услуги осуществляются за счет средств родителей (законных представителей).
5.4. Оплата платных услуг производится безналичным расчетом через ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК.
5.5 Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с перечнем статей затрат
калькуляции стоимости обучения одного учащегося, утверждаемой директором.
Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг, расходуются:
- на оплату сотрудников школы-интерната №30 ОАО «РЖД», занятых оказанием платных
дополнительных

образовательных

услуг(

администрации,

воспитателей,

обслуживающий персонал);
-для дополнительного материального поощрения сотрудников учреждения;
-налоги;

учителей,
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- на расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств; материальных запасов);
-комиссия банка за перечисления платных услуг.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
уставом Школы-интерната.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.5. Контроль за соблюдением Правил оказания платных услуг осуществляют федеральный орган
исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и
науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
7. Заключительные положения.

7.1

Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется директором школыинтерната.

7.2

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует в настоящем
изложении до минования необходимости либо внесения изменений.
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ДОГОВОР N _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

___________________________
(место заключения договора)

"__" ____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

_________________________________________________________________________
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательнаяорганизация) на основании лицензии от
"__" ___________ 20__ г. N ______,
(дата и номер лицензии)
выданной _______________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)
именуем __ в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Исполнителя)
действующего на основании _____________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя)
и ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих
полномочия указанного лица именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интереса
несовершеннолетнего ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________________________________________________
лица, зачисляемого на обучение) именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся"/
и _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем __ в
дальнейшем "Обучающийся"
(ненужное
вычеркнуть), совместно
именуемые
Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное
вычеркнуть)
обязуется
оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению _________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;
___________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах
федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии
с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами
Исполнителя.
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1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
______________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ___________________________.
(указывается количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается
___________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об
обучении)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 социальнокультурных, 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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Российской

Зачислить
Федерации,

Обучающегося,
учредительными

выполнившего
документами

установленные законодательством
локальными нормативными актами

Исполнителя условия приема, в качестве ___________________________________________.
(указывается категория обучающегося)
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3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. 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, за
исключением увеличения

стоимости

указанных услуг

с

учетом

уровня

инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

11
4.2.

Оплата

производится

___________________________________________(период

оплаты

(единовременно,ежемесячно,______________________________________________________________
ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например,
не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа
периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/ в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
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VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
(полное
наименование
фирменное наименование
наличии)

и
(при

Заказчик
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/ наименование

Обучающийся
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

юридического лица)
образовательной организации)
(место нахождения)

(банковские реквизиты)
(подпись)
М.П.

(дата рождения)
(место нахождения/адрес места
жительства)
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)
(подпись)
М.П.

(дата рождения)
(адрес места жительства)
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)
(подпись)

