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1. Общие положения

1.1. Положение «Об оказании платных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 
образования № 9»» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 
1441, Уставом Учреждения и регулирует отношения, возникающие между 
Заказчиком, Обучающимся и Исполнителем при оказании платных образовательных 
услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную

деятельность, педагоги, оказывающие платные образовательные услуги. -
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора.

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 
средств (средств Заказчика) и не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта РФ, местного бюджета.

1.4. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 
определяется в соответствии с Постановлением администрации муниципального 
образования город Новомосковск «Об утверждении предельных цен на платные 
услуги».

1.5. Увеличение стоимости, образовательных услуг после заключения 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.6. Руководство платными образовательными услугами осуществляет 
администрация Учреждения.

1.7. 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 обучающегося.

2. Основные задачи

2. Основными задачами оказания платных образовательных услуг является:



2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей, не 
предусмотренных образовательными программами, федеральными государственными 
образовательными стандартами, финансируемыми за счет бюджетных ассигнований.

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг

3.1. Изучение спроса в платных образовательных услугах и определение 
контингента Обучающихся.

3.2. Создание условий для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований охраны труда, безопасности.

3.3. Предоставление Заказчику до заключения договора и в период его действий
достоверной информации об Исполнителе и оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора. Информация
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. Информация предоставляется на русском языке в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.4. Заключение, договора в письменной форме в двух экземплярах с Заказчиком. 
Форма договора размещается на сайте Учреждения. Сведения, указанные в договоре, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения 
в информационно-коммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.

3.5. Заключение трудовых договоров с преподавателями, осуществляющими 
платные образовательные услуги.

3.6. Издание приказа по Учреждению об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг.

4. Вида платных образовательных услуг

4.1. В учреждении могут осуществляться следующие виды платных 
образовательных услуг по следующим направлениям:

- физкультурно-спортивное;
- культурологическое;
- эколого-биологическое;
- художественно-эстетическое (художественное);
- социально-педагогическая.

5. Оплата услуг

5.1. Заказчик производит оплату платных образовательных услуг в рублях в 
порядке и в сроки, указанные в договоре, и предъявляет Исполнителю документ, 
подтверждающий оплату.

5.2. Стоимость оказания платных образовательных услуг в договоре 
устанавливается в соответствии • с Постановлением администрации 
муниципального образования город Новомосковск.

5.3. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги 
производится только в безналичном порядке на счет, указанный в договоре.



5.4. В договоре указываются банковские реквизиты Исполнителя.
5.5. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с 

действующим законодательством.
6. Права и обязанности сторон

6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве_________________ .
6.1.2. 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".
6.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
6.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения, а также специальные условия при 
необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидом).
6.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора).
6.1.6. Принимать от Заказчика плату ‘за образовательные услуги.
6.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. 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.
6.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
6.2.3. Незамедлительно сообщать об изменениях места жительства, контактного 
телефона.
6.2.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношения к получению 
платных образовательных услуг.
6.2.5. Проявлять уважение к Исполнителю.
6.2.6. Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.2.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному плану.
6.2.8. Уведомить исполнителя о расторжении договора в одностороннем порядке. 
6.2. Обучающийся обязан:



6.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

6.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
6.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным 

.планом.
6.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
6.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6.3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

6.4. Исполнитель вправе:
6.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося.

6.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.

6.4.3. Отказать Обучающемуся и Заказчику в заключении договора на новый срок 
по истечении действия договора, если Заказчик или Обучающийся в период 
его действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, договором, и дающие право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора.

6.4.4. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во 
время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах 
объема услуг, оказываемых в соответствии с договором, либо зачесть 
стоимость не оказанных платных услуг в счет платежа за следующий 
период.

6.4.5. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя 
Заказчиком или Обучающимся.

6.4.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 
применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; просрочка оплаты стоимости платных 
образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося.

6.5. Заказчик вправе:
6.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора.

6.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.

6.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.



6.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

6.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 
навыков Обучающегося и компетенций, а также о критериях этой оценки.

6.5.6. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

6.6. Обучающийся вправе:
6.6.1. Пользоваться правами с соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

6.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
договором.

6.6.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.

6.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.

6.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

6.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

7. Ответственность сторон

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, настоящим Положением.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и договором.

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем 
порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации и договором.

8. Распределение денежных средств

8.1. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
образовательной организацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставными целями.

8.2. Распределение денежных средств осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации.



9. Заключительные положения

9.1. Положение вступает в силу с даты утверждения руководителем Учреждения.
9.2. Срок действия Положения не ограничен.
9.3. По мере необходимости в Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения.



Приложение 1 к Положению «Об оказании платных 
образовательных услуг в МБОУ «Центр образования № 9» 

утв. Приказом директора_____________________

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ

г. Новомосковск «___» __________________г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 
9», осуществляющее образовательную деятельность (далее -образовательная 
организация) на основании лицензии от 04.12.2015г. № 0133/02906, выданной 
Министерством образования Тульской области (срок действия- бессрочно), именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Кулагиной Елены Александровны, 
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования город Новомосковск от 05.10.2015 №3676, с Одной
стороны и, _________________________________  (фамилия, имя, отчество (при
наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение), 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 Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 
программы социально-педагогической направленности «Школа будущего 
первоклассника» по очной форме обучения в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта и в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет месяцев.

2. 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 аттеста
ции Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыска

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, договором и локальными нормативными актами Ис
полнителя.
2.1.3. Отказать Обучающемуся и Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
договором, и дающие право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора.

2.1.4. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время 
отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, ока-



зываемых в соответствии с договором, либо зачесть стоимость не оказанных платных 
услуг в счет платежа за следующий период.

2.1.5. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя Заказчи
ком или Обучающимся.

2.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: примене
ние к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли
нарного взыскания; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; не
возможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова
тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса. . '
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков Обучающегося и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недоста

ток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться правами с соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором.
2.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про

цесса.
2.3.4. Пользоваться в 'порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, уча

стие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан:



3.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве_______________ .
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.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 
случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья 
или инвалидом).
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 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:
3.2.1. 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.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
3.2.3. Незамедлительно сообщать об изменениях места жительства, контактного 
телефона.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношения к получению платных 
образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к Исполнителю.
3.2.6. Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному плану.
3.2.8. Уведомить исполнителя о расторжении договора в одностороннем порядке.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным пла
ном.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего рас
порядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплатыW

4.1. Полная стоимость, платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет____________рублей.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
4.3. 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 обучающегося.
4.4. Оплата производится ежемесячно до__________  числа.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен-настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости 
платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося, по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.



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:
- безвозмездного оказания образовательной услуги.
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного.исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно
телекоммуникационной 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 двух 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.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

9. Реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное

ЗАКАЗЧИК 
ФИО, дата рождения

общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 9»

Адрес регистрации, место нахождения 

Паспорт
адрес: 301659, Тульская область, г. Телефон

Новомосковск, ул. Маяковского, д.36
ИНН 7116032886/ КПП 711601001 Обучающийся

л/с 856.20.086.0
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Тульской области 
БИК: 017003983

ФИО, дата рождения



Кор.счет: 40102810445370000059 
Р/счет: 03234643707240006600 
e-mail: co9.nmsk@tularegion.org

Адрес места жительства

Директор: Дата

________________/Е.А.Кулагина/
МП

« »

Подпись

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
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