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1. Общие положения  

1.1 Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением  Саратовской области 

«Школа-интернат г. Пугачева» (далее- Положение) разработано в соответствии с 

гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.92 

г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат г. Пугачева» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Саратовской области «Школа-интернат г. Пугачева» 

направления и объемы распределения средств, полученных от предоставления платных 

услуг.   

1.3.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат г. Пугачева» (далее – школа), в соответствии с 

законодательством РФ, Саратовской области и администрации Пугачевского 

муниципального района, Уставом школы может оказывать дополнительные 

образовательные услуги, в том числе платные.   

1.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг школой 

организуется для привлечения внебюджетных средств финансирования, развития и 

совершенствования материальной базы школы, увеличения стимулирования труда 

работников, а также для более полного удовлетворения запросов жителей закрепленной за 

школой территории в получении образовательных услуг, в том числе платных.   

1.5. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

школой, и порядок их предоставления определяются его Уставом и настоящим 

Положением.   

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, частных лиц, в том числе родителей и (или) 

законных представителей обучающихся) и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета, и за счет снижения 

уровня бесплатного образования. Размер платы за оказание дополнительных 

образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон и утверждается 

Управлением образования администрации Пугачевского муниципального района.   

1.6.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится только через учреждения банков.   

1.6.2. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии 

с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 

бюджете, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от  

30.12.1999 N 107н.  

1.7. Доход от данного вида деятельности используется школой в соответствии с 

уставными целями. Порядок расходования полученных средств определяется школой 

самостоятельно.   



  

  

1.8. Для организации платных дополнительных образовательных услуг школа 

создает условия с учетом требований по безопасности и охране здоровья потребителей 

услуг (обучающихся и взрослого населения), а также сотрудников.   

1.9. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе.   

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.   

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.   

1.12. Увеличение стоимости платных 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.   

1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося.  

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг.  

2.1. Платные 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).  

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги  – это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Государственным образовательным стандартом (ГОС и ФГОС). Платные дополнительные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.   

2.3. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора с Исполнителем.   

2.4. Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность) на 

основании заключенного договора с Заказчиком.  

2.6. Потребитель - несовершеннолетний получатель платной дополнительной 

образовательной услуги, в пользу которого заключается договор с Заказчиком.   

2.7. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу  

2.8. Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 



  

  

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы.   

2.9. Существенный недостаток платных образовательных услуг  - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.  

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.   

2.7. В Школе могут оказываться следующие платные дополнительные 

образовательные услуги:   

- обучение по дополнительным образовательным программам;  

- преподавание специальных курсов;  

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;  

- курсы по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования;  

- различные студии, кружки, секции, клубы, группы по следующим направлениям:  

• туристско-краеведческому  

• военно-патриотическому  

• научно-техническому  

• эколого-биологическому  

• культурологическому  

• социально-педагогическому  

• физкультурно-спортивному  

• художественно-эстетическому  

3. Организация платных дополнительных образовательных услуг  

3.1. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяются договором, заключаемым между Исполнителем (школой) и Заказчиком.  

Договор заключается в письменной форме и содержит 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;  

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 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) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  



  

  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.1.1. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании.   

3.1.2. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.  

3.1.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

3.2. Учебные группы формируются с учетом уровня подготовки обучающихся и их 

интересами.   

3.4. Численность обучающихся определяется возможностями Школы в обеспечении 

учебными помещениями и преподавательским составом.   

3.5. Порядок оформления платных дополнительных образовательных услуг: 

- составление штатного расписания, учебных планов и смет;   

- составление графика оказания платных услуг с указанием помещений;   

- оформление трудовых соглашений со всеми работниками, оказывающими платные 

услуги, с определением должностных обязанностей, размера оплаты и ответственности;   

- заключение  договоров с родителями (законными представителями) обучающихся на 

оказание платной дополнительной образовательной услуги с определением характера 

оказываемых услуг, срока действия договора, размера и условий оплаты предоставляемых 

услуг, порядка и условий расторжения договора и иных  

условий; 

- издание приказа директора, регламентирующего введение платных дополнительных 

образовательных услуг в Школе (состав групп; преподаватель; учебные программы; 

расписание занятий); 

- издание приказа директора о назначении ответственного за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг.   

3.6. Размер оплаты труда работников устанавливается по соглашению между 

директором школы и педагогическим работником.   

3.7. Школа предоставляет льготы по оплате за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг следующим категориям:  

- детям-сиротам;  

- детям-инвалидам;  

- детям, оставшимся без попечения родителей;  

- детям, у которых родители инвалиды I и II групп; 

- детям из многодетных семей.  

3.7.1. Перечень категорий льготников, размер льгот устанавливаются школой 

самостоятельно и утверждается директором школы.  

  



  

  

4.  Структура  и  порядок  организации  платных

 дополнительных образовательных услуг  

4.1 Общее руководство организацией платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляется директором школы.   

4.2. Непосредственное руководство организацией платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляет лицо (лица), назначаемое(ые) приказом директора 

школы.   

4.3.Ответственный(ые) за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг:   

- организует учебный процесс; 

- разрабатывает учебные планы, составляет график занятий; 

- формирует учебные группы и закрепляет за ними педагогических работников; 

- осуществляет контроль по организации учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности 

жизни и здоровья детей во время проведения занятий в группах дополнительных платных 

образовательных слуг; 

- обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае 

отсутствия основного педагога; 

- ведет табель учета рабочего времени;   

4.4. Педагогический работник, оказывающий платные дополнительные 

образовательные услуги: 

- по вопросам деятельности платных дополнительных образовательных услуг подчиняется 

ответственному за организацию платных дополнительных образовательных  

услуг;  

- принимает участие в формировании учебных групп;   

- в соответствии с учебным планом и графиком учебных занятий ведет занятия и 

отвечает за качество их проведения;   

- отвечает за безопасность обучающихся при проведении занятий,   

- информирует родителей обучающихся о ходе их обучения;   

- ведет журнал учета посещаемости и успеваемости;  

- разрабатывает рабочую программу по каждому виду платных дополнительных 

образовательных услуг  в соответствии с учебным планом, тематическим 

планированием и расписанием.  

4.5.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются работниками 

школы в свободное от основной работы время с обязательным ведением раздельных 

табелей учета рабочего времени по основной работе и работе по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг.   

4.6.Для организации платных дополнительных образовательных услуг Школа 

может привлекать специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их 

труда на договорной основе за счет средств, получаемых от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.   

5. Организация обучения  

5.1. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

утверждённым графиком и расписанием занятий. Количество обучающихся в группе не 

должно превышать 25 человек.   

5.2. Учебный год начинается в октябре и заканчивается не позднее 25 мая.  

Каникулы – только зимние.   



  

  

5.3. В праздничные дни занятия не проводятся.   

5.4. Занятия проводятся с использованием материальной, методической 

информационной, базы школы.   

5.5. Занятия проводятся педагогическими работниками согласно учебному плану, 

тематическому планированию и расписанию, утверждённому директором школы, 

согласованному с  методическим советом школы. (Продолжительность одного учебного 

часа зависит от возраста обучающихся).   

6. Ответственность исполнителя и заказчика  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных  

услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных  

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

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

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную  

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

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

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную  



  

  

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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Приложение 1к Положению об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг  

ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» 

  

Договор об оказании платных образовательных услуг  

г. Пугачев                                                                               «_____» __________________20___ г.  

      Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат г. 

Пугачева», в дальнейшем Исполнитель на основании лицензии № ___________________, 

выданной_________________________________________ от_____________________________., в 

лице директора _________________________________, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны и _____________________ 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,  

попечитель),  

в дальнейшем Заказчик, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 №  706, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1.Предмет договора  

1.1. Предметом договора является оказание  Исполнителем платных дополнительных 

образовательных услуг.  

1. 2.Заказчик заказывает платные образовательные дополнительные услуги для 

несовершеннолетнего__________________________________________________________________ 

___________________________, дата рождения _________________(в дальнейшем Потребитель).  

1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении №1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.   

2. Обязанности сторон  

  

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. 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.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещение и оснащение, соответствующее санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также обязательным нормам и правилам, предъявляемых к 

образовательному процессу.  

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечивая 

условия укрепления нравственного здоровья и эмоционального благополучия Потребителя, с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.4. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых дополнительных образовательных 

услуг, в случае его отсутствия по причине болезни, карантина, отпуска родителей, или в других 

случаях, делающих невозможным оказание данных услуг.  

2.1.5. Произвести перерасчет платы за оказание дополнительных образовательных услуг в случае 

отсутствия Потребителя, по причине болезни  при предоставлении справки, подтверждающей 

причину отсутствия.  

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1, в следствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

  2.2.Заказчик обязан:  
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2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе1.  

2.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Исполнителя.  

2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства  

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях.  

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению или отношению к занятиям Потребителя.  

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

2.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

2.2.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному плану. 

2.3.Потребитель обязан:  

2.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании.  

3. Права сторон  

3.1. Исполнитель вправе:  

- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.  

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

-по вопросам, касающимся организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития;  

- об успехах, поведении Потребителя в процессе занятий.  

3.3. Потребительвправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий.  

4. Оплата услуг  

4.1. Заказчик ежемесячно производит оплату услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.  

4.2. Стоимость образовательных услуг – договорная и составляет ______ руб. в месяц. 

Заказчику может быть предоставлена льгота по оплате по его письменному заявлению, 

рассмотренному в индивидуальном порядке, и на основании решения Управляющего совета 

школы.   

4.3. Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя 

через филиалы Сбербанка до 15 числа месяца. Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию 

об оплате или копию платежного поручения.  

4.4. Занятия, пропущенные без уважительной причины, подлежат оплате.  

4.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

составляется смета расходов.  

5. Ответственность исполнителя и заказчика  

 5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством  Российской 

Федерации.  

6. Изменение и расторжение Договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148674/?dst=101887
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148674/?dst=101887
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148674/?dst=101887
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6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг, указанных в разделе 1, без уважительных причин, либо 

неоднократно нарушил обязательства, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего договора.  

6.4. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. 

7. Сроки действия договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения  и действует до «__» ________года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу.  

7. Реквизиты и подписи  сторон:  

 Исполнитель:                                                                                          Заказчик:  

ГБОУ Саратовской области 

«Школа-интернат г. Пугачева» 

Адрес: 413720 Саратовская обл., г. Пугачев, 

ул. Топорковская, 40 

Банковские реквизиты: 

Банк получателя: Отделение Саратов Банка 

России//УФК по Саратовской области г. Саратов 

БИК: 016311121 

Получатель: Министерство финансов Саратовской 

области (ГБОУ СО «Школа-интернат г.Пугачева») 

р/с 03224643630000006001 

л/с 018030842 

ИНН 6445905277 

КПП 644501001ОКПО 02090906 

ОКНХ 92310 

Тел.: 8/84574/4-24-58 

 

 
Директор 

 
__________________________М.А. Урабасова 

 Родители:  
____________________________________  
_______________________________________ 

Адрес  
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  

Паспорт  серии_________ 

номер___________  

выдан__________________________________ 
_______________________________________  
_______________________________________ 

Телефон________________________________  

________________________/______________/  

 (личная подпись)  

 

Второй экземпляр Договора получен Заказчиком  

 ___________         ________________  

Дата                            подпись  
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                                                               Приложение № 1 к договору  

об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг       

ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» 

   
№  
п/п  

Наименование 

платных 

образовательных услуг  

Форма предоставления  
( оказания) услуг  
( индивидуальная, 

групповая)  

Наименование 

программы  
(курса)  

Количество часов  Продолжительность 

занятий  
В неделю  Всего   
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