


• занятия по углубленному изучению предметов; 
• различные образовательные курсы; 
• различные образовательные кружки (по обучению игре на 

музыкальных инструментах, фотографированию, кино-видео-
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 
танцам и т.д.) 

• создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению 
и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, 
скульптуры, народных промыслов; 

• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 
поступления в школу); 

• оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по 
укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, хореография, 
катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая 
подготовка и пр.); 

• иные образовательные услуги в соответствии с лицензией. 
2.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

следующих формах: 
• индивидуальные занятия; 
• групповые занятия. 

2.3. С учетом возможностей Исполнителя и Заказчика, по мере развития 
системы дополнительных платных образовательных услуг, дополнительные платные 
образовательные услуги могут быть реализованы следующими способами: 

• в Школе в очной и очно-заочной (вечерней) формах; 
• в дистанционной форме (в том числе с использованием сети Интернет 

или иных телекоммуникационных средств). 

2. Порядок предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг 

3.1. Общий порядок функционирования системы дополнительных платных 
образовательных услуг. 

3.1.1. Система дополнительных платных образовательных услуг 
формируется на основе анализа спроса на дополнительные образовательные услуги и 
предполагаемого контингента обучающихся. 

3.1.2. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 
определяются по соглашению сторон и оговариваются в договоре на оказание 
дополнительных платных образовательных услуг. 

3.1.3. Общее руководство системой дополнительных платных 
образовательных услуг в Школе осуществляет директор Школы. В компетенцию 
директора входит: 

• принятие решения об организации системы дополнительных платных 
образовательных услуг на основании изучения спроса потенциальных 
потребителей в дополнительных платных образовательных услугах; 

• принятие решения о создании рабочей группы по разработке системы 
дополнительных платных образовательных услуг и назначении 



работников Школы, ответственных за различные участки 
дополнительных платных образовательных услуг, координаторов 
образовательных программ; 

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

• заключение договоров с непосредственными исполнителями 
дополнительных платных образовательных услуг; 

• заключение договоров с непосредственными заказчиками 
дополнительных платных образовательных услуг; 

• утверждение калькуляции стоимости дополнительных платных 
образовательных услуг по различным направлениям, сметы доходов и 
расходов; 

• разрешение спорных ситуаций, возникающих в процессе реализации 
дополнительных платных образовательных услуг. 

3.2. Гарантии, предоставляемые Исполнителем Заказчику дополнительных 
платных образовательных услуг. 

3.2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым 
Исполнителем, не относятся и, следовательно, привлечение средств потребителей для 
их реализации не допускается: 

• снижение установленной наполняемости классов (групп); 
• деление класса на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; 
• реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности (классов с 
углубленным изучением отдельных предметов, гимназических, 
лицейских классов, дошкольных образовательных программ в 
соответствии с их статусом; 

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 
выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 
программах, утвержденных учебным планом Школы. 

3.2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Исполнителем 
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований, а также (в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в области 
образования в рамках образовательных стандартов и требований), финансируемой за 
счет средств соответствующего бюджета. 

3.2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем 
основных образовательных услуг. 

3.2.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор). 

3.2.5. В случае невозможности оказания платных образовательных услуг в 
полном объеме, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 
объеме. 



3.2.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 
устанавливается Исполнителем. 

3.3. Порядок информирования о платных дополнительных образовательных 
услугах. 

3.3.1. Поскольку до заключения договора Заказчик должен получить 
достоверную информацию обо всех оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора, Учреждение размещает 
данную информацию: 

• на информационной доске в фойе первого этажа здания Школы; 
• на официальном сайте Учреждения http://shkola2lipki.ucoz.ru. 

3.3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем 
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 
сведения: 

а) наименование и местонахождение (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 
основную плату по договору, перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых с согласия Заказчика, порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к потенциальным Заказчикам 
дополнительных платных образовательных услуг; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (при 
необходимости). 

3.3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 
требованию Заказчика: 

а) Устав Школы; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в Школе; 
в) адрес и телефон Учредителя; 
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 
плату только с согласия Заказчика; 

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 
а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в 
том числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с 



федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
3.4. Договоры на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг и порядок их заключения. 
3.4.1. На правоотношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем 

при реализации дополнительных платных образовательных услуг распространяются 
положения Гражданского кодекса РФ о договоре возмездного оказания услуг 
(подряда). 

3.4.2. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке и 
дополнительно, по усмотрению Исполнителя, – на государственных языках 
субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

3.4.3. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом 
и иными нормативными правовыми актами. 

3.4.4. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг 
заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) наименование учреждения – Исполнителя и место его нахождения; 
б) фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 
в) сроки оказания образовательных услуг; 
г) уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и 
порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

3.4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой – у Заказчика. 

3.5. Оплата дополнительных образовательных услуг. 
3.5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 
определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

3.5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика 
или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Школы. 
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 



договором и законодательством Российской Федерации. 
4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 

4.3.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг; 

4.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

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

4.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг; 

4.5.2. поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
4.5.4. расторгнуть договор. 
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных 
услуг. 

4.7. Контроль за соблюдением условий договора 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. 

5. Заключительные положения 
5.1 Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляет 

директор Школы совместно с членами рабочей группы по разработке системы 
платных дополнительных услуг на базе Школы. 

5.2 Текст настоящего Положения подлежит доведению под роспись до 
сведения работников Школы, оказывающих дополнительные платные 
образовательные услуги. 

5.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до минования необходимости либо внесения изменений. 



ДОГОВОР № ____ 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

  
г. Липки                                                                                                 «___» ____________ 201___ г.   
  

Муниципальное казенное  общеобразовательное  учреждение  «Липковская средняя  общеобразовательная  
школа № 2» (в дальнейшем - «Исполнитель») на основании лицензии регистрационный номер № ________ от 
__________г., выданной ____________________________________________ до __________года, в лице директора  
________________________________________, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и  

_______________________________________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)             

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, ребенка,  дата рождения) 
заключили двухсторонний договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также  в 
соответствии с ч. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 13 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления 
федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного 
учреждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МКОУ «Липковская СОШ № 2» и «Положением о 
порядке  оказания МКОУ «Липковская СОШ № 2» платных дополнительных образовательных услуг» настоящий 
договор о нижеследующем.   

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги  
 

Наименование дополнительных платных 
образовательных услуг 

Количество 
академических 

часов по 
программе 

(в течение срока 
действия 

настоящего 
договора) 

Полная стоимость 
услуг по 

настоящему 
договору 
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1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет 1 учебный год. 
1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденными Исполнителем программой  и 
расписанием с «___» ________________ 201__ г. по «___» ___________________ 201__ г. (за исключением 
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или 
других форс-мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности сторон: 
2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем. 
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям, 
а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу. 
2.1.3. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем потребителю дополнительных платных образовательных 
услуг, согласно учебному плану и расписанию занятий. 
2.1.4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
2.1.5. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.   
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме,  
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.2. Заказчик обязан: 

 



2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
2.2.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и/или места жительства. 
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.  
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению потребителя 
или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.  
2.2.6. Проявлять уважение к Исполнителю, педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.2.7.  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
2.2.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям потребителя.  
2.2.9. В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 
персонала Исполнителя) освободить потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.  
2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию (в случае, если потребитель не 
достиг 14-летнего возраста). 
2.2.11. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием 
паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение малолетнего потребителя в МКОУ 
«Липковская СОШ №2» и обратно. 
2.3. Потребитель обязан (для договора с потребителем, достигшим 14-летнего возраста): 
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем.  
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство.   
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик или потребитель допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
3.2. Исполнитель имеет право самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 
привлеченных к работе по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг. 
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития; 
- об успеваемости, поведении и отношении потребителя к учебе, его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
3.4. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
3.5. Потребитель вправе: 
3.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 
3.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 
3.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Оплата услуг 
4.1. Заказчик производит оплату услуг,  указанных в разделе 1 настоящего договора ежемесячно в рублях, в сумме 
________________ (________________________________________________________) в месяц. 

(указать цифрами и прописью денежную сумму ежемесячной оплаты услуг в рублях) 

4.2. Оплата производится не позднее 05 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет образовательного 
учреждения. Оплата услуг удостоверяется предъявлением документа подтверждающего оплату. 
4.3. Если учебные часы совпадают с государственными праздниками Потребитель не вправе требовать перерасчета 
уплаченных сумм. 
4.4. При длительной болезни потребителя (свыше 30 календарных дней) образовательное учреждение имеет право 
произвести перерасчет выплаченных сумм при наличии медицинской справки и по заявлению Заказчика в счет 
следующего календарного месяца.  
4.5. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки указанные в пункте 4.2. и разделе 7 настоящего 
договора, Исполнитель имеет право не допустить потребителя к занятиям дополнительных образовательных услуг. 
Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не 
производится.   
4.6. Льготы на оплату дополнительных платных услуг в размере 50% от стоимости услуги имеют дети – инвалиды, 
семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы, многодетные семьи. 
4.7. Льгота по оплате занятий в системе дополнительных платных образовательных услуг предоставляется на основании 
письменного заявления Заказчика и документов, подтверждающих наличия права на льготу. 

 
 



5. Основания изменения и расторжения договора 
5. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия Заказчика при условии оплаты фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
отказа.  
5.3. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком, при 
условии, указанном в  п.5.1. настоящего договора.  
5.4. Настоящий  договор  может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если: 
5.5.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.  
5.5.2. Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников образовательного учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса. 
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения потребитель не устранит 
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 
отказе от исполнения договора.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 
на условиях, установленных этим законодательством.  

7. Особые условия 
7.1 Форма занятий по дополнительным образовательным услугам – групповая. Наполняемость группы от 10 до 20 
человек.  
7.2. Форма обучения - очная.  
7.3. В каникулярное время занятия проводятся по усмотрению Исполнителя. В случае, когда занятия в каникулярное 
время не проводятся, количество не проведенных занятий компенсируется Заказчику в течение месяца.  
7.4. Стороны берут на себя ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору до 31 мая 201__ г.  

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ________________ 201__ г. и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств.  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
8.3. По окончании срока договора составляется Акт о выполнении обязательств по настоящему договору.   

9.  Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

    Исполнитель:  Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Липковская средняя общеобразовательная 
школа № 2» 
 Адрес: 301264, Тульская область,    
Киреевский район,  г. Липки,  
 ул. Советская, д. 40 
Телефон:  8 (48754) 48-2-06 

ИНН 7128005252 
КПП 712801001 

 

УФК по Тульской области 
(Финансовое управление администрации мо 
Киреевский район л/с852020211) 
р/с 40204810500000000036 
Отделение Тула 
БИК 047003001 
Директор ___________  
 
                  М.П. 

  Заказчик (родитель или законный представитель): 
 _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 
Паспорт:   серия ____________ №_________________ 
Кем выдан_________________________________________ 
_______________________________________                       
Потребитель  (Ребёнок) ______________________________ 
______________________________________________________                                                      

(фамилия, имя, дата рождения) 
Адрес места жительства: ________________________ 
______________________________________________________ 
Контактные телефоны заказчика:  
_____________________________________________ 

(сотовый, домашний) 
Подпись: _____________________________________ 
 

 
Я, _____________________________________, 2-й экземпляр Договора получил(а) лично  «_____»___________201__г.                                                        

Фамилия, имя, отчество Заказчика 

С Положением о платных дополнительных образовательных услугах ознакомлен (а) и согласен (на). 
_______________________/___________________________________/  

                                                                            Подпись                                                    Расшифровка подписи 

 


