
 

 

 

 

 



 1. Общие положения 

 

 1.1. Положение разработано в соответствии с 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», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  25.10. 2013   № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Постановлением администрации 

Петушинского района» от  01.12.2017 № 2276  «Об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые бюджетным общеобразовательным 

учреждением», в целях регламентации деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Костерёвская  средняя общеобразовательная  

школа №1  Петушинского района Владимирской области (далее – МБОУ КСОШ №1) 

в части предоставления платных образовательных услуг. 

 1.2. Платные образовательные услуги предоставляются МБОУ  КСОШ №1 на 

основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Костерёвская  средняя общеобразовательная  школа №1 Петушинского района 

Владимирской области,     лицензии         на осуществление образовательной 

деятельности серия 33 Л01 № 0002400, выданной Департаментом образования 

администрации Владимирской области  от 30.08.2017  № 4273. 

 1.3.Платные образовательные услуги предоставляются МБОУ КСОШ №1 с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей. 

 1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований. 

 1.5. МБОУ КСОШ №1 обязано обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 1.6.Отказ обучающихся или родителей (законных представителей) от 

предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему МБОУ КСОШ №1              

образовательных услуг. 

 1.7. К платным образовательным услугам не относятся: 

 - реализация образовательных программ, содержание которых соответствует 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС ОО; 

 - проведение учебных занятия за счет часов, отведенных в основных 

образовательных программах на факультативные, индивидуальные и групповые 

занятия, для организации курсов по выбору обучающихся; 

 - подготовка обучающихся МБОУ КСОШ №1 к государственной итоговой 

аттестации; 

 - снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 - сдача экзаменов в порядке экстерната; 

 - дополнительные занятия с неуспевающими;  

 - психологическое сопровождение образовательной деятельности;   

 - коррекционная работа. 



 1.8. В рамках  платных образовательных услуг  МБОУ КСОШ №1 реализует 

дополнительные общеразвивающие программы, направленные на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени (далее - дополнительные образовательные программы за счет 

средств физических лиц). 

  

 2. Условиями  и порядок приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет средств физических лиц 

 

 2.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам за 

счет средств физических лиц в  группы или объединения по интересам осуществляется 

в соответствии с перечнем  образовательных услуг, согласованным с Советом  

образовательной  организации. 

 2.2. МБОУ КСОШ №1 принимает на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет средств физических лиц в группы предшкольной 

подготовки дошкольников 6-7 лет на общедоступной основе.  

 2.3. МБОУ КСОШ №1 принимает на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет средств физических лиц в объединения по 

интересам обучающихся 1-11-х классов  МБОУ КСОШ №1  на общедоступной основе, 

без предъявления требований к уровню образования. 

 2.4. Прием  на обучение по дополнительным образовательным программам за 

счет средств физических лиц при наличии кадровых и материально-технических 

условий может проводиться по  следующим направленностям: техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая. 

 2.5. Количество обучающихся в объединении, группе, их возрастные категории, 

а также продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются приказом директора 

МБОУ КСОШ №1. 

 2.6.МБОУ КСОШ №1 обеспечивает открытость и доступность в 

информационно-телекоммуникационных сетях, на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет», информации о порядке оказания 

платных образовательных услуг,  Постановления администрации Петушинского 

района Владимирской области от 01.12.2017 № 2276 «Об установлении тарифов на 

платные образовательные услуги». 

 МБОУ КСОШ №1 обеспечивает открытость и доступность указанной 

информации до заключения договора об оказании платных образовательных услуг  и в 

период его действия. 

 2.7. Приему на обучение по дополнительным образовательным программам за 

счет средств физических лиц предшествует заключение договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

 2.8. Форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам  составляется в соответствии с требованиями статьи 54  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктов 12 и 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также в 



соответствии с примерной формой договора,  утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10. 2013      № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» (Приложение № 1. Договор об 

образовании по дополнительным образовательным программам). 

 2.9. Прием  заявлений на обучение по дополнительным образовательным 

программам за счет средств физических лиц, заключение договоров об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется с 1 

февраля 2018  года. 

 2.10. МБОУ КСОШ №1  знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего, в том числе  

посредством размещения  в информационно-телекоммуникационных сетях, на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

 В заявлении о приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам за счет средств физических лиц фиксируется и заверяется личной 

подписью заявителя факт ознакомления с указанными документами, а также согласие 

на обработку персональных данных поступающего, персональных данных его 

родителей (законных представителей) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 2.11. Заявления о приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам за счет средств физических лиц,  вносится  запись  в  журнал регистрации  

приема заявлений о приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам за счет средств физических лиц. 

 2.12. На основании заявлений о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет средств физических лиц и договоров об 

образовании по дополнительным образовательным программам издается приказ о 

приеме в МБОУ КСОШ №1 на обучение по дополнительным образовательным 

программам за счет средств физических лиц. 

  

 3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

 3.1. Перечень по оказанию платных образовательных услуг в  МБОУ КСОШ №1  

ежегодно утверждается  Советом  образовательной  организации. 

 3.2. Для оказания платных образовательных услуг в МБОУ КСОШ №1:  

 3.2.1.Разрабатываются и утверждаются: 

 - Порядок предоставления платных образовательных услуг; 

 - дополнительные общеразвивающие программы, в том числе учебный план, 

календарный учебный график; 

 - расписание занятий платных образовательных услуг; 

 - штатное расписание платных образовательных услуг; 

 - калькуляция на каждую платную образовательную услугу; 

 3.2.2. Издается приказ об оказании данных услуг. 

  3.3. Дополнительные общеразвивающие программы обновляются с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 



 3.4. Расписание занятий группы, объединения по интересам составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и их возрастных особенностей. 

 3.5. В работе групп, объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя группы, объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними обучающимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав. 

 3.6. Платные образовательные услуги могут осуществляться работниками МБОУ 

КСОШ №1 и/или привлеченными специалистами на основании трудового договора, 

дополнительного соглашение к трудовому договору, договора гражданско- правового 

характера между образовательной организацией и работником. 

 3.7. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за 

пределами основного рабочего времени работников МБОУ КСОШ №1. 

 3.6. Руководство деятельностью  по оказанию платных образовательных услуг  

осуществляет директор МБОУ КСОШ №1, который в установленном порядке 

осуществляет административное руководство, создает условия для предоставления 

платных образовательных услуг с учетом требований действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

 3.7. Родители (законные представители) обучающегося  обязаны своевременно 

вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, в размере 

и порядке, определенных  Договором об образовании по дополнительным 

образовательным программам, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие оплату. 

 3.8. Ответственность МБОУ КСОШ №1,  обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также основания изменения и расторжения Договора  

об образовании по дополнительным образовательным программам  определяются 

указанным договором. 

 

         4. Финансовая деятельность 

 

 4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги. 

 Калькуляция рассчитывается на группу получателей одного вида услуги, а затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. МБОУ КСОШ №1  по 

обращению родителей (законных представителей) обучающихся обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) обучающихся с калькуляцией. 

 Калькуляция является приложением к расшифровке плана финансово-

хозяйственной деятельности на оказание платных образовательных услуг, которая 

согласовывается начальником МУ «Управление образования администрации 

Петушинского района». 

 4.2. Средства от оказания платных образовательных услуг зачисляются на 

лицевой счет образовательного учреждения, открытый в Финансово-казначейском 

управлении по Владимирской области. 

 4.3. Средства, полученные МБОУ КСОШ №1 от оказания платных 

образовательных услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-



хозяйственной деятельности образовательной организации, в том числе на заработную 

плату и начисления на оплату труда, в размере не более 75% от общего объема 

планируемых доходов. При этом объем средств на заработную плату 

административно-технического персонала не должен превышать 25% от средств на 

выплату заработной платы и начислений на оплату труда. 

 Расходы на развитие материально-технической базы МБОУ КСОШ №1  должны 

составлять не менее 20% от общего объема поступлений доходов от оказания платных 

услуг. Оплата коммунальных услуг должна составлять не менее 5 % от общего объема 

поступлений доходов от оказания платных услуг. 

 4.4. Доход МБОУ КСОШ №1  от предоставления платных образовательных 

услуг используется в соответствии с уставными целями образовательной организации. 

 4.5. Ответственность за качество предоставления платных образовательных 

услуг несет МБОУ КСОШ №1 в установленном порядке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №17» г. Петушки  

Петушинского района Владимирской области 

 

ДОГОВОР  

 на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

 

г. Костерево, МБОУ КСОШ №1                                            «___» __________ 2018 г. 
   (место заключения договора)                                                                                                (дата заключения договора) 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костереёвская средняя 

общеобразовательная школа №1 Петушинского района Владимирской области, осуществляющее  

образовательную   деятельность на основании лицензии  от «14 » декабря  2017 г. № 4325, серия 33 

Л01 № 0002452, выданной Департаментом образования  администрации Владимирской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора МБОУ КСОШ №1  Козак Надежды 

Всеволодовной, действующего на основании устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Костерёвской СОШ №1  Петушинского района Владимирской 

области, 

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) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», 

действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________ 

                                                                                                                                

______________________________________________________________________________________, 
                     (фамилия, имя, отчество  (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик       обязуется   

оплатить образовательную     услугу  по  предоставлению 

_____________________________________________________________________________ 
                                      (наименование дополнительной образовательной программы) 

 

форма обучения – очная;  

вид и направленность образовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  

_________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности) 

 

образовательная программа направлена на удовлетворение образовательных потребностей 

обучающегося, не сопровождается повышением уровня образования, к образовательной программе 

не установлены ФГОС и ФГТ, реализуется в соответствии с  учебными  планами  и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________. 

     

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении не 

выдается. 

 

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 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. № 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 

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. 

 

III. 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  приема,  в  качестве учащегося, осваивающего дополнительную 

общеобразовательную программу. 

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 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.3. 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 <11>. 

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. 

    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: 

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 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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. Заказчик 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 30-дневный 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. 

 

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 

 

   

                                                      
Примерная форма договора  утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 

 

 

 

 
 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Костерёвская 

средняя общеобразовательная школа №1 

Петушинского района Владимирской области 

Адрес: 601110  Владимирская область, 

Петушинский район, г. Костерево, ул. Южная 8 

40701810400081000077 в отделении Владимир г. 

Владимир, л/с 20286X31800 

ИНН 3321016400 

ОГРН 1023301106751 / БИК: 041708001                
 

Телефон школы:  8 (49 243) 4-24-72 

e-mail: moukssh1@yandex.ru 

Подпись директора:  ____________ /Н.В. Козак./   

 

«___»____________     ____________г.                                                                                                                                                                                                                                                                         

       Заказчик 

 _____________________________________________                                 

_____________________________________________ 
Ф.И.О. 

Адрес местожительства ________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

           (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

______________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии),  телефон)                   

 

Подпись_______________/_______________________/ 

 

 

«___»________________ _______________г.                              
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