Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа № 11
имени Героев воинов-интернационалистов города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск Самарской области
446208, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина, д. 4,
телефон 8(84635)2-02-32

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
Протокол № 9
от 17.12.2020 г.
____________/Тараканова О.Н.

УТВЕРЖДЕНО
приказом
директора ГБОУ ООШ № 11
г. Новокуйбышевска
№ 594 – од от 22.12.2020 года
___________/Н.Б. Левина

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Протокол № 3
от 08.12.2020 года

C=RU, O=ГБОУ ООШ №11 г.
Новокуйбышевска
Самарской области,
CN=Левина Н.Б.,
E=sch11_nkb@samara.edu.ru
00dd04969b11601bdf
2021.08.27 14:37:27+04'00'

1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг (далее по тексту Положение) является локальным актом и регламентирует условия и порядок предоставления
платных образовательных услуг государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением Самарской области основной общеобразовательной школой № 11 города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее по тексту ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным
кодексами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом РФ "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от
15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", иными
нормативными правовыми документами, регламентирующими оказание платных услуг,
Уставом ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: "Заказчик" - физическое и (или)
юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"Исполнитель" – ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 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);
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"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);
"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.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
1.5. ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора
1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
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1.8 Состав лиц, оказывающих платные образовательные услуги, утверждается руководителем
Исполнителя.
2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. К платным образовательным услугам относятся:
2.1.1. осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной
деятельности, не предусмотренной государственным заданием (платные образовательные
услуги);
2.1.2. присмотр за Обучающимися после окончания занятий и в не рабочие дни;
2.1.3 организация присмотра и ухода за Обучающимися в группах продленного дня;
2.1.4. организация отдыха и оздоровления Обучающихся в каникулярное время;
2.1.5. создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
2.1.6. пользование библиотечным фондом ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска гражданами,
в случае если они не являются Обучающимися или работниками ГБОУ ООШ № 11 г.
Новокуйбышевска;
2.1.7. проведение тематических дискотек;
2.1.8 репетиторство;
2.1.9. экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой
деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурнопросветительских, развлекательных и праздничных мероприятий;
2.1.10. оказание консультационных и информационных услуг в установленной сфере
деятельности (в том числе и через Интернет).
2.2. К платным образовательным услугам не относится:
2.2.1. снижение установленной наполняемости классов (групп);
2.2.2. деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных программ;
2.2.3. факультативные, индивидуальные и групповые занятия в рамках основных
образовательных программ;
2.2.4. курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах.
Привлечение на эти цели средств Заказчика не допускается.
3. Порядок предоставления льгот
3.1. ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска самостоятельно определяет перечень льготных
категорий Обучающихся и размеры льгот при оказании платных образовательных услуг.
3.2. ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска предусматривает льготы для следующих категорий
Ообучающихся:
- дети из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей;
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети - инвалиды;
- дети работников ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
Возможно предоставление льгот и другим категориям.
3.3. Размер льгот устанавливается приказом директора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска в
зависимости от объема полученных средств от платных образовательных услуг и не может
быть разным для одинаковой льготной категории.
4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

4.1. Исполнитель обязан до заключения
договора и в период его действия
представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения структурного подразделения ГБОУ
ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
4.3. Исполнитель обязан 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».
4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) Исполнителя юридического лица;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при наличии)
Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося;
г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя
Обучающегося;
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
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося Заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору);
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.
4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о
приеме на обучение (далее - поступающие), и Обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.

4.7. Примерная форма договора оказании
Приложением № 1 к настоящему Положению.

платных образовательных услуги является

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.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. . 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.
5.6.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) установление нарушения порядка приема в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Ответственность за нарушения Положения
6.1. Руководитель и должностные лица ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, виновные в
нарушении установленных требований при оказании платных образовательных услуг несут
ответственность в установленном законодательством порядке.
6.2. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных образовательных
услуг, соблюдение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных

образовательных услуг возлагается на ГБОУ
директора.

ООШ № 11 г. Новокуйбышевска в лице его

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, могут разрешаться:
- директором ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска;
- комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБОУ
ООШ № 11 г. Новокуйбышевска;
- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о предоставлении
платных образовательных услуг
Договор №____
об оказании платных образовательных услуг
г. Новокуйбышевск

"____"____________20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа № 11 имени Героев воинов-интернационалистов города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - ГБОУ
ООШ № 11 г. Новокуйбышевска).
Место нахождения: 446208 Самарская область г. Новокуйбышевск ул. Гагарина д.4.
Лицензия № 7475, выданная Министерством образования и науки Самарской области "29"
апреля 2020г. бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 974-20, выданное Министерством
образования и науки Самарской области "30" июля 2020г.
в лице директора Левиной Натальи Борисовны, действующего на основании Устава,
утвержденного приказами министерства имущественных отношений Самарской области от
15.06.2015г. № 1326 и Поволжского управления министерства образования и науки Самарской
области от 01.06.2015г. № 48-од с одной стороны, (именуемое в дальнейшем - Исполнитель) и с
другой стороны:
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже, именуемый в дальнейшем Заказчик)

телефон___________________________________________________________________________
проживающего по адресу____________________________________________________________
являющийся (аяся) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего (ей)(обучающе
гося): _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

место нахождения или место жительства несовершеннолетнего (обучающегося):
____________________________________________________________________________, тел._______________
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору)

(именуемый в дальнейшем: Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Положением о предоставлении платных
образовательных услуг, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с 01.10.2020 г.
по 31.05.2021г.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по

истечении действия настоящего договора,
если Заказчик, в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
2.2. 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;
- о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его особенностях в отношении
обучения по отдельным модулям Программы.
2.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ГБОУ ООШ №
11 г. Новокуйбышевска;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной
деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с программой «Школы раннего развития» и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.
3.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых ГБОУ ООШ № 11 г.
Новокуйбышевска платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном программой «Школы раннего развития»,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом общеобразовательного учреждения.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
(или) места жительства.
3.2.4. Извещать представителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для

надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
3.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. 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.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок (2 месяца) 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.
4.4. 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.
4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:
а) установление нарушения порядка приема в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1 месяца;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5. Оплата услуг
5.1. Программа «Школа раннего развития» рассчитана на 75 часов, представлена двумя
модулями:
 «Математические ступеньки» 25 часов;
 «АБВГД-КА» 50 часов.
5.2. Занятия проводятся по следующему графику: по 3 урока в день, один раз в неделю
(четверг или суббота). 75:3=25 дней (значит 25 недель). В среднем, в месяц занятия проходят 4
дня.
5.3. Стоимость одного часа занятий составляет 50 рублей (50*3=150 рублей в день).150*4
недели = 600 рублей в месяц. Полная стоимость образовательной услуги за учебный год
составляет 3750 рублей (три тысячи семьсот пятьдесят рублей).
5.4. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в приложении № 1 настоящего
договора, в размере 600 рублей.

5.5. Оплата производится не позднее 10
числа текущего месяца путем перечисления
денежных средств на внебюджетный счет Исполнителя открытый в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, которая сдается не позднее 15 числа
текущего месяца.
5.6. В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительных причин сумма оплаты
возврату не подлежит.
5.7. Увеличение стоимости платных 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.
5.8. Заказчик может внести полную стоимость образовательных услуг единовременно.
6. Порядок изменения и расторжения 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации. От имени Обучающегося в возрасте
от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору более, чем на один календарный месяц по
неуважительным причинам, либо неоднократно нарушает обязательства, предусмотренные
подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права Обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора или после письменного
уведомления Заказчиком Исполнителя.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31. 05. 2021г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр находится у Исполнителя, другой – у Заказчика (Обучающегося).
8. Подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области основная общеобразовательная школа № 11 имени Героев воиновинтернационалистов города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области
(ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска)
446208,Россия, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.4
р/с №40102810545370000036
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА
БИК 013601205
ИНН 6330052505
КПП 633 001 001
ОКТМО 36713000
ОГРН 1116330004504
л/с 614.64.016.0 в МУФСО
КБК 000000000000000000130
ТС 04.01.04
___________
(подпись)
М.П.

Н.Б. Левина

Заказчик
Ф.И.О.
паспорт:

серия

№

когда и кем выдан:
Место
жительства:

Телефон: _____________________________
___________ /_____________________/
(подпись)

Приложение 1
к договору № _____
об оказании платных образовательных услуг
от «______»_____________ 20 ____ г.
№
п/п

1.

Наименование платной
образовательной услуги

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ

Форма обучения

очная

Направленность
программы

Уровень
образования

социальнопедагогическая

Количество
часов

дошкольный

Расписание занятий
1 урок
18.00-18.30
2 урок
18.40-19.10
3 урок
19.20-19.50
Исполнитель
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области основная общеобразовательная школа № 11 имени Героев воиновинтернационалистов города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области
(ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска)
446208,Россия, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.4
р/с №40102810545370000036
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА
БИК 013601205
ИНН 633 005 2505
КПП 633 001 001
ОКТМО 36713000
ОГРН 1116330004504
л/с 614.64.016.0 в МУФСО
КБК 000000000000000000130
ТС 04.01.04
___________ Н.Б. Левина
(подпись)

Заказчик
Ф.И.О.
паспорт:

серия

№

когда и кем выдан:
Место
жительства:

Телефон: _____________________________
___________ /_____________________/
(подпись)

в
месяц

Всего
за
год

9-12

75

