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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя»; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

- Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

- Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях; 

-Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706«Об 

утверждении правил оказания платных услуг»; 

- Постановлением Администрации г. Таганрога от 22.01.2015 № 94 «Об утверждении 

методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными организациями». 

- Постановлением Администрации г. Таганрога от 19.12.2016 №2745 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Таганрог от 22.01.2015 № 94»  

- Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных 

образовательных платных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 27. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании платных услуг в школе. 

1.4. Применяемые термины: 

«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; 

«исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательной школе № 27, другие образовательные и не образовательные 

учреждения и организации, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой 

педагогической или иной деятельностью, оказывающие платные услуги в школе. 

1.5. Школа предоставляет платные услуги в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся и населения: 

- улучшения качества образовательного процесса в школе; 

- привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.6. Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением на 

основании Устава. 

1.7.   Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках программ и 

государственных общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего  бюджета. 

1.8. Отказ потребителя (в данном случае учащегося школы, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему школой основных образовательных услуг. 

1.9. Оказание   дополнительных платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности школы. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Школа оказывает на договорной основе   дополнительные платные 

образовательные услуги, установленные Уставом муниципального автономного 
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общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27. 

 2.2. Направления дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа № 27. 

 • изучение иностранных языков; 

• разговорный английский язык; 

• грамматика английского языка; 

• элективные курсы на английском языке; 

• группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста «Подготовка в первый 

класс: школа раннего развития» 

• расширенная подготовка по русскому языку; 

• расширенная подготовка по математике; 

• за страницами школьного учебника русского языка;  

• риторика; 

• английский язык для совершенствующих; 

• английский язык – литературный и грамматический курс; 

• за страницами школьного учебника математики; 

• спортивные игры; 

• единоборства; 

• здоровый образ жизни;  

• футбол; 

• волейбол; 

• баскетбол; 

• большой теннис; 

• настольный теннис; 

• студия изобразительного искусства; 

• фольклорная студия; 

• вокально-инструментальный кружок; 

• театральная студия; 

• хореография и бальные танцы; 

• эстрадно-вокальная студия;. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

3.1.Для оказания дополнительных платных образовательных услуг школа создает 

следующие необходимые условия: 

     - соответствующие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин);   

     - требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

     - качественное кадровое обеспечение; 

 -  необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2.Ответственные, за организацию дополнительной платной образовательной услуги, 
назначенные приказом директора школы проводят подготовительную работу, 
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, составляют 
рабочий план, утверждаемый директором. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том 
числе путем размещения на информационных стендах школы) достоверной информации об 
исполнителе и оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 
обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие 

сведения: 
а)  исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о 
государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

    б) уровень и направленность реализуемых   дополнительных образовательных 

программ; 
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   в) перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 
д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей 

сопутствующих услуг - при необходимости).  
 З.4.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя:  
а) Устав школы;  
б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и организацию 

образовательного процесса в школе; 
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) школы. 
3.5.Директор школы на  основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги  в школе. Приказом утверждается: 
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);  

- учебная программа, включающая учебный  план;   
кадровый состав ; 
- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для   определения 
цены услуги; 

- состав потребителей услуг; 
- ответственность лиц за организацию платной услуги. 

3.6. В рабочем порядке директор может рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в    течение учебного периода); 

- список лиц, оказывающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в    течение учебного периода); 

- расписание занятий; 
-  при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, 

формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, 
буклеты и т.д.). 

З.7. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной 
дополнительной образовательной услуги (Приложение № 1). 

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

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в данном 

случае муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27; 

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 
потребителя; 

в)   сроки оказания платных услуг; 
г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, 

перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг; 
               е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.9.В период заключения договоров по просьбе  потребителя 
исполнитель обязан предоставить для ознакомления: 

а) образцы договоров; 
б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если 

они предусмотрены), 

в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги,  

оказываемые за плату только с согласия 
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потребителя; 

г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной услуге сведений. 

3.10.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой у потребителя. 

  

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется за 
счет внебюджетных средств, в том числе: 

- средств родителей (законных представителей); 
- средств  других потребителей услуг; 
- благотворительных пожертвований; 
- сторонних организаций. 
4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и потребителем. 

4.3.Оплата платных услуг производится как наличным путем (через бухгалтерию 
школы), так и безналичным путем (на расчетный  счет школы). Потребителю в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату 
услуг. 

4.3. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может 
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 
поступлений. 

4.6. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школе в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 27 на 
текущий финансовый год.  

4.7. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
платных услуг (в соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности). 
Полученный доход расходуется на цели школы: 

 до 79% от общего дохода составляет фонд оплаты труда (ФОТ) работников, 

непосредственно занятых оказанием платных образовательных услуг, и прочего персонала, 

занятого в организации процесса оказания платных услуг, в том числе: 

- фонд оплаты педагогов, непосредственно занятых оказанием платных 

образовательных услуг (основной фонд) составляет 46% от поступившего дохода; 

- премиальный фонд (дополнительный фонд) на выплату премии работникам, занятым 

в организации оказания платных услуг составляет 14% от поступившего дохода, который 

распределяется следующим образом: 5% - директору (на основании приказа Управления 

образования г. Таганрога); 3,25% - главному бухгалтеру, 3,25% - заместителю директора по 

УВР, 2,5% - ведущему бухгалтеру; 

 до 16 % от основного фонда педагогов ежемесячно формируется в дополнительный 

фонд для оплаты отпускных, больничных листов, участвующих в предоставлении платных 

образовательных услуг и работникам, занятым в организации оказания платных 

образовательных услуг. В случае экономии, по завершению оказания услуг, из 

дополнительного фонда может выплачиваться премия работникам, занятым в оказании 

платных образовательных услуг, а также прочим работникам размер которой утверждается 

приказом директора МАОУ СОШ № 27; 

 до 18% от общего дохода составляет оплата страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оставшиеся средства полученного дохода направляются на оплату расходов 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, на развитие материально-

технической базы и повышение качества услуг (приобретение основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов, ремонт здания, приобретение запасных 

частей и комплектующих изделий для ремонта оборудования, оргтехники, хозяйственного 
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инвентаря, расходных материалов для оргтехники (картриджи, тонеры и проч.), расходы на 

прочие услуги, необходимые для финансово-хозяйственной деятельности).  

4.8.   Бухгалтерия школы ведет учет поступления и использования средств от платных 
услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого 
вида платной услуги на основании предоставляемых документов учителями: реестр платных 
образовательных услуг за текущий месяц (Приложение № 2). и табель посещаемости за 
предыдущий месяц (Приложение № 3). 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его Уставом (для учреждений и организаций). 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.   При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор (Приложение № 4) и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг 

или если во время оказания платных услуг стало очевидным, то оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в)  потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г)  расторгнуть договор. 

5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных услуг.  

5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в области оказания 

платных услуг осуществляет Управление образования, на которое в соответствии законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 

функции. 

5.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 

случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в 

его бюджет. 

5. 9. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 

6.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
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6.1.Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные 

работники школы. 

           6.2.Оплата труда работников школы, осуществляется согласно утвержденной смете 

расходов по данной услуге. 

            6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий от 30 до 45 минут). 
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Приложение № 1 

ДОГОВОР №________  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г.Таганрог                                 "___" ____________ 20___  г.
                                  

Общеобразовательное учреждение МАОУ СОШ № 27  (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 61Л01 
№ 4075, выданной  Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 23 октября 

2014г. и свидетельства о государственной аккредитации серия ОП № 025624, выданного  Министерством общего и 
профессионального образования от 17 апреля 2012г., в лице руководителя Липало Веры Михайловны, действующего на 
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

 __________________________________________________________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем – Заказчик) и ________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                     (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"(часть 9 статья 54) и "О защите 
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг" , настоящий договор о нижеследующем. 

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

образовательной программе 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Срок обучения ______ месяцев. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 
от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые  документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 
отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем 
занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
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4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора. 
5.2. 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 ее развития;  
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана.  
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. 
5.3. Потребитель вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием.  

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик  ежемесячно в  рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме   __________ 

рублей. 

6.2. Оплата производится  до 10 числа текущего месяца в кассу учреждения. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем  квитанцией к приходному кассовому ордеру, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 
Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 
частью договора. 
6.4  Оплата пропущенных занятий по болезни при наличии медицинской справки переносится на следующий месяц. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Потребитель, достигший 14летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, 
указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, при этом оформляется Соглашение о 

расторжении договора об оказании платных образовательных услуг. По инициативе одной из сторон договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 
договору.  

 7.5. Если Потребитель 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 3-х разовых предупреждений Потребитель не устранит 
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 
отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1. 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. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "_______" ___________ 20      г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

                 ИСПОЛНИТЕЛЬ                                           ЗАКАЗЧИК 
          МАОУ СОШ № 27 
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, Площадь Мира, 6       ___________________________________________ 
                                     (ФИО)  

              ________________________________________________ 

                                                                                                                                                                              (паспортные данные)  

Л/С     30586Ш89090           ______________________________________ 
            (адрес места жительства, контактный телефон) 

ИНН   6154074028 КПП 615401001 
Банк Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону                      ______________________________________ 

Бик     046015001 Р/С     40701810260151000048 

Директор ___________________        В.М.Липало           ________________________________________________ 

         (подпись)                                     (подпись) 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

по программе « _____________________________________» 

 

            за  _____________________ 201___ год 

 

 

 

 
№№ ФИО родителей (заказчик) ФИ потребителя Сумма Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Итого   

 

 

 «_____»   _______ 201___  _____________   _____________ 

            подпись                            ФИО  
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Приложение № 4 

Соглашение о расторжении договора № ________ 

                     об оказании  платных образовательных услуг 
 
г. Таганрог «__»                                                  __________ 20                                 г 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 27 
(наименование организации, учреждения) 

на основании лицензии 61Л01 № 4075 выданной 23 октября 2014года 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

  и    свидетельства о государственной  аккредитации ОП №  025624 выданного 17 апреля 2012г. 

 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

в лице директора МАОУ СОШ № 27 Липало Веры Михайловны, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании                                          Устава 
                            (наименование документа) 

 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и                                                                                                    

 

 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

(далее – Заказчик), действующий в интересах: 
                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны по настоящему соглашению договорились о расторжении  Договора № ____ на 

оказание платных образовательных услуг  от «__» __________ 201__ г. с «___» __________ 

201__ г. 

2.Дополнительные условия по расчетам:  

Заказчик в течение ____ рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения 

обязан погасить задолженность за оказанные услуги в размере ___________ 

(__________________________________________) руб. 

Исполнитель Заказчик  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

 школа № 27  

(полное наименование) (Ф.И.О.) 

г.Таганрог,  Площадь Мира, 6  

(юридический адрес) (адрес места жительства) 

Л/С 30586Ш89090 

ИНН 6154074028 

КПП  615401001  

Р/С     4070181026015000048 

Бик     046015001   

(банковские реквизиты) (паспортные данные) 

                                                В.М.Липало  

М.П. 
 (подпись) (подпись) 

 

 


