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1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных услуг в Школе.  

1.3. Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в Школе. 

1.4. Школа предоставляет платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных и иных потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений 

и организаций, улучшения качества образовательного процесса в школе. 

1.5. Отказ заказчика (в данном случае обучающегося школы, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Школой основных образовательных услуг. 

1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при 

этом они должны быть выше предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество основной образовательной деятельности школы. 

 

1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Школа вправе предоставлять платные образовательные услуги, если они не 

предусмотрены установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, относятся: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(сверх услуг, финансируемых из бюджета); 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

 дополнительные занятия с обучающимися углублённым изучением предметов; 

 курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы); 

 услуги психологической, социально-педагогической и логопедической служб (сверх 

услуг, финансируемых из бюджета); 

 курсы по подготовке дошкольников к поступлению в общеобразовательные 

учреждения города; 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;  

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не относятся: 

реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 

профильного и углубленного уровней, предусмотренных учебным планом; групповые 

занятия, элективные курсы, курсы по выбору за счет часов, отведенные в учебном плане 

школы. 

2.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Школа может оказывать платные образовательные услуги заказчику, если 

предоставление этих услуг предусмотрено Уставом Школы. 

3.2. Для оказания платных образовательных услуг Школа обязана: 

 довести до заказчика достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

 создать необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам 

и нормам СанПиН по охране и безопасности здоровья; 
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 обеспечить качественное кадровое сопровождение и необходимое учебно-

методическое и техническое обеспечение; 

 провести подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление предварительной 

сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия; 

 включить в рекламную деятельность доведение до заказчика (в том числе путем 

размещения на информационных стендах и официальном сайте школы) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Информация должна содержать следующие сведения: 

- исполнитель (юридическое лицо) – полное наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

- уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты; 

- порядок приема и требований к потребителям услуг; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.3. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказы об 

организации платных образовательных услуг в школе, в которых регламентируются: 

 порядок и сроки предоставления платной образовательной услуги; 

 перечень дополнительных общеобразовательных программ по платным 

образовательным программам; 

 кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное 

расписание) и его функциональные обязанности; 

 другое. 

3.4. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

 расписание занятий; 

 при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

3.5. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется 

договором (приложение) с заказчиком в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование образовательной организации – исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

 фамилия, имя отчество обучающегося, его место жительства; 

 сроки оказания платных образовательных услуг; 

 уровень и направленность дополнительных общеобразовательных программ, перечень 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика услуг; 

 порядок расчетов, изменения и расторжения договора; 

 права, обязанности и ответственность сторон. 
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Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится  

у исполнителя, другой – у заказчика. 

3.6. Школа ведет статистический и бухгалтерский (Централизованная бухгалтерия 

Департамента образования Надымского района) учет и отчетность по дополнительным 

платным образовательным услугам.  

3.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются во внеурочное время, в 

рамках учебного плана ПОУ и расписания, в свободных от занятий помещениях. Место 

оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательной деятельности, в свободных учебных классах. Наполняемость групп для 

занятий определяется в соответствии с потребностью заказчика, но не менее 4 и не более 15 

человек в группе. При желании заказчика возможна организация занятий индивидуально. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста и оказываемых 

услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Права и обязанности заказчика, исполнителя дополнительных платных образовательных 

услуг определяются договором между заказчиком и Школой. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору заказчик и 

исполнитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеобразовательными программами (частью образовательной программы) и учебными 

планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, если во 

время оказания платных услуг стало очевидным, что услуга не будет осуществлена в срок, а 

также в случае просрочки заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

 поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

 расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг.  

4.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.7. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы по 

оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

4.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

условиями договора. 

 
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
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5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании нормативного 

акта муниципального образования Надымский район (Постановления Администрации 

муниципального образования Надымский район), распорядительных актов Департамента 

образования Надымский район, а также расчетов Централизованной бухгалтерии 

Департамента образования Надымского района. Сметы доходов и расходов на оказание 

определенного вида платных образовательных услуг разрабатываются образовательной 

организацией, утверждаются директором. 

5.2. Оплата денежных средств за оказываемые платные образовательные услуги 

производится согласно Договору безналичным путем через банки, средства зачисляются на 

расчетный счет образовательной организации. По соглашению сторон оплата платных 

образовательных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств или иных 

целевых поступлений безвозмездного характера. 

5.3. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

платные образовательные услуги запрещается. 

5.4. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за организацию и 

контроль по осуществлению платных образовательных услуг определяется Учредителем, 

данные расходы включаются в состав затрат. 

5.5. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) производится в полном 

размере за дни непосещения обучающимся занятий, за исключением непосещения: 

 по болезни; 

 по причине очередного отпуска родителей (законных представителей); 

 по причине санаторно-курортного лечения потребителя. 

5.6. Перерасчет за осуществление услуги производится в случае отсутствия обучающегося 

по уважительной причине, указанной в пункте 5.4. на основании заявления родителя 

(законного представителя) с предоставлением подтверждающих документов. 

5.7. Льгота, в виде 10%-30% (на разные виды ПОУ) снижения стоимости услуги 

предоставляется по дополнительному заявлению заказчика платной образовательной услуги 

для детей, имеющего: 

 детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с предоставлением 

документа из опеки; 

 детей из малоимущих семей с предоставлением справки из Управления социальных 

программ; 

 детей из многодетных семей с предоставлением удостоверения многодетной семьи или 

справки из Управления социальных программ; 

 детей работников системы образования Надымского района с предоставлением 

справки о месте работы; 

 детей, обучающихся в МОУ СОШ №6 г. Надыма, оказавшихся временно в трудной 

жизненной ситуации, по усмотрению руководства школы. 

5.8. Льгота, в виде 10%-30% (на разные виды ПОУ) снижения стоимости услуги 

предоставляется по дополнительному заявлению заказчику платной образовательной услуги 

для взрослых – работнику МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Надым, с предоставлением им справки с места работы. 

5.9. Льгота предоставляется только по одному из перечисленных оснований и не 

суммируется. 

5.10. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются в школе в 

соответствии со сметой расходов, за исключением доли учредителя, определенной 

договором между школой и учредителем. 

5.12. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на 

цели школы: 



6 

 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы); 

 оплату штрафов. 

5.13. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно 

для каждого вида платной услуги. 

5.14. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов поданной 

услуге. 

5.15. 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 20 до 40 минут). 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

6.1. Контроль соблюдения правомерности оказания платных образовательных услуг 

осуществляют федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по 

контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

6.2. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

6.3. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 
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Приложение к ЛНА «Положение 

об оказании платных образовательных услуг 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

утвержденному приказом по МОУ от 10.06.2019 №135 

 

ДОГОВОР №_______ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

             г. Надым                                                                                                                                           «______» ____________________ 20___ г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                                                                                     (дата заключения договора) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 
с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии серия 89Л01 №0000635, 

регистрационный номер №2073, выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа на срок – бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации 89А01 №0000045, регистрационный номер №750, выданного департаментом образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа на срок с 27.01.14 до 27.01.26, именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы 

Ткача Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава школы (утвержден приказом ДО Администрации муниципального 

образования Надымский район от 21.05.2019 №537), и ______________________________________________________________________, 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемого(ую) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего(ей) 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого(ую) в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить в очной форме обучения в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами платную образовательную услугу для детей (взрослых) (далее по тексту – ПОУ) по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы _________________________________________________________________________________________, 
                                                                                       (направленность и наименование дополнительной образовательной программы) 

а Заказчик обязуется оплатить данную услугу. 

1.2. Нормативный срок предоставления ПОУ 9 месяцев, с ___________ по ___________. 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы документ не выдается. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

 удовлетворить просьбу Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема и зачислить ребенка в Группу детей для получения 

ПОУ (название ПОУ); 

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении ПОУ (название ПОУ) в порядке и объеме, которые 
предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение ПОУ (название ПОУ); 
 создать условия для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, способностями;  

 обеспечить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 обеспечить ребенку уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

 принимать от Заказчика плату за ПОУ (название ПОУ). 
2.2. Исполнитель вправе: 

 сохранить место ребенку в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам; 
 применять к ребенку меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления ПОУ 

(название ПОУ), предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 
 своевременно вносить плату за предоставляемую ребенку ПОУ (название ПОУ), указанную в разделе I настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях; 
 по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к 

получению услуги; 

 проявлять уважение к педагогам, руководству и обслуживающему персоналу Школы, возмещать ущерб, причиненный ребенком 
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость ПОУ (название ПОУ) определяется на основании сметы доходов и расходов на оказание данного вида платных 

образовательных услуг, разрабатываемой образовательным учреждением, утверждается приказом директора школы и составляет за весь 

период обучения _________ рублей. Стоимость одного занятия ПОУ составляет _____ рублей. 
4.2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) производится в полном размере за дни непосещения воспитанниками 

Группы, за исключением непосещения: 

 по болезни ребенка; 
 по причине очередного отпуска родителей (законных представителей); 

 по причине санаторно-курортного лечения ребенка. 

4.3. Перерасчет за осуществление ПОУ (название ПОУ) производится в случае отсутствия ребенка по уважительной причине, указанной в 
пункте 4.2., на основании заявления родителя (законного представителя) с предоставлением подтверждающих документов.  

4.4. Льгота в виде ____% снижения стоимости ПОУ (название ПОУ) предоставляется по дополнительному заявлению Заказчикам: 

 детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 детей из малоимущих семей с предоставлением справки из Управления социальных программ; 

 детей из многодетных семей с предоставлением удостоверения многодетной семьи или справки из Управления социальных программ; 

 детей работников системы образования Надымского района с предоставлением справки о месте работы; 
 детей, оказавшихся временно в трудной жизненной ситуации, по усмотрению руководства школы. 

4.5. Льгота, в виде ____% снижения стоимости услуги предоставляется по дополнительному заявлению заказчику платной образовательной 

услуги для взрослых – работнику МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 
Надым, с предоставлением им справки с места работы. 

4.6. Льгота предоставляется только по одному из перечисленных оснований и не суммируется. 

4.7. Увеличение стоимости ПОУ (название ПОУ) 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. 

4.8. Сборы и услуги по перечислению денежных средств производятся за счет Заказчиков ПОУ (название ПОУ). 
4.9. Оплата производится ежемесячным платежом в безналичном порядке на расчетный счет образовательного учреждения 

40701810471863000002 БИК 047186000 в РКЦ Надым г. Надым, ОКТМО 71916151, ИНН 8903020122 не позднее 10 числа каждого 

месяца. 

V. 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: 

 просрочки оплаты стоимости ПОУ (название ПОУ); 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию ПОУ (название ПОУ) вследствие действий ребенка; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика ребенка, в том числе в случае перевода ребенка для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

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, предусмотренным рабочими 

планами, 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 и потребовать полного возмещения убытков, если в двухдневный срок недостатки 

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

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания ПОУ (название ПОУ), а также в связи с ее недостатками. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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 подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», 
г. НАДЫМ ул. Набережная им. Оруджева С.А., 55, г. Надым, ЯНАО, 

629730 телефон: (3499) 52-34-49 факс: 52-34-49, 

E-mail: sosh6ndm@mail.ru 
ИНН 8903020122 КПП 890301001, 

р/с 40701810900004000002, 

ОКТМО 71916151, 
БИК 047186000 в РКЦ Надым г. Надым 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ____________ В.А.ТКАЧ 
                                          (подпись) 

 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО: 
___________________________________________________ 

                                            (ФИО) 
___________________________________________________ 

                                (паспортные данные) 

___________________________________________________ 
 

АДРЕС: _____________________________________________ 

___________________________________________________ 
Email (эл. почта) ______________________________________ 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: ____________________________ 

____________                     ______________________________ 
    (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

mailto:sosh6ndm@mail.ru

