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Н.П. Шевченко»
Приказ от 31.09.2021г. №55

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №1
«Академия знаний» имени Н.П. Шевченко»
Старооскольского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите
прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.12.2013 года №1315 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования», на основании пункта
3.12 решения Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской
области от 17 марта 2016 года №403 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и
учреждений Старооскольского городского округа», Уставом учреждения и
регулирует отношения, возникающие между заказчиком, потребителем и
исполнителем при оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
 «заказчик» - гражданин, заказывающий образовательные услуги для
несовершеннолетних граждан;
 «потребитель» – учащийся, для которого заказаны дополнительные
образовательные услуги;
 «исполнитель» –
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Центр образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко»
Старооскольского городского округа (далее «Учреждение»), оказывающее платные
образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных
программ,
не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами, государственными образовательными стандартами.
1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг предусмотрена Уставом Учреждения и не является предпринимательской.
1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
учащихся и населения.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов),
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за
счет внебюджетных средств (родителей учащихся).

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.
16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия
их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение
оказывает бесплатно.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Учреждение вправе оказывать населению, учащимся следующие
платные дополнительные образовательные услуги: преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, занятия с учащимися углубленным изучением
предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными стандартами, а также образовательными стандартами.
2.2. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они
не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную
деятельность, финансируемую из средств бюджета. Учреждение в установленном
порядке осуществляет следующие дополнительные платные образовательные
услуги: по предметам учебного плана, в группах по предшкольной подготовке, в
группах по уходу и присмотру за детьми (ГПД).
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг
Учреждение:
3.1.1. Создает условия для их предоставления с учетом требований по охране
и безопасности здоровья учащихся.
3.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения
(Приложение 1) выполнения платных образовательных услуг.
3.1.3. Оформляет договор с потребителем на оказание платных
дополнительных образовательных услуг (Приложение 2,3).
Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
один из которых находится у исполнителя, другой – у потребителя.
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
1) полное наименование Исполнителя - юридического лица;
2) место нахождения Исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика,
телефон Заказчика;
4) место нахождения или место жительства Заказчика;
5)фамилия, имя, отчество Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
Заказчика;
6) фамилия, имя, отчество Учащегося, его место жительства, телефон;
7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
Учащегося;
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
10) форма обучения;

11)сроки
освоения
дополнительной
образовательной
программы
(продолжительность обучения);
12) порядок изменения и расторжения договора;
13)другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных дополнительных образовательных услуг.
3.1.4. Директор Учреждения издает приказ об организации платных
дополнительных образовательных услуг, в котором определяются:
– ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению
платных дополнительных образовательных услуг (расписание занятий, график
работы), привлекаемый кадровый состав;
утверждает:
– учебный план, учебную программу;
– смету расходов;
– штатное расписание.
3.1.5. Срок реализация платных дополнительных образовательных услуг
определяется учебным планом.
3.1.6. Издаются приказы на основании заключённых договоров и трудовых
соглашений.
3.2.
Учреждение обязано до заключения договора предоставить
потребителю
достоверную информацию об оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.3. Учреждение обязано оформить информационный стенд, содержащий
следующие сведения:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера, срока действия и органа, их выдавшего;
-сведения об учредителе (адрес, телефоны);
-сведения о режиме работы образовательного учреждения;
-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
-перечень платных образовательных услуг, стоимость и порядок их
предоставления;
- сведения о квалификации педагогов;
- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах;
3.4. Учреждение обязано также представить для ознакомления по требованию
потребителя следующие документы: Устав муниципального образовательного
учреждения, Положение о платных образовательных услугах, лицензию на
осуществление образовательной деятельности; образцы договоров, в том числе об
оказании платных образовательных услуг; смету платных образовательных услуг,
образовательные программы.
3.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
4. Порядок расчета стоимости образовательной услуги

4.1. Стоимость образовательной услуги рассчитывается в соответствии с
тарифами, утвержденными решением Совета депутатов Старооскольского
городского округа на срок, соответствующий финансовому году.

4.2. Директор школы издает приказ об утверждении стоимости
образовательной услуги на соответствующий учебный год.
4.3.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. В случае пропуска обучающимся занятий по уважительной
причине (болезнь, санаторно-курортное лечения), при наличии заявления
родителей и подтверждающего документа может быть осуществлен перерасчет
стоимости платных образовательных услуг за данный период.
4.4. 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.
4.5. Детям с инвалидностью, детям-сиротам, оставшимся без попечения
родителей, детям из многодетных семей устанавливается льгота по оплате
платных образовательных услуг в размере 50% от установленного тарифа.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Оплата производится ежемесячно в безналичном порядке на лицевой счет
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется копией квитанции об оплате.
5.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг
после заключения договора не допускается.
5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора, уведомив Исполнителя о своем намерении в письменном виде в
соответствии с заключенным договором
5.4. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа Заказчика
от его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за
обучение денежной суммы за вычетом понесенных Исполнителем расходов по
организации и проведению образовательной деятельности в тот период, за который
была произведена оплата до даты приказа о расторжении договора.
5.5. Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в
случаях, предусмотренных договором или Законом, в том числе за фактически не
оказанные услуги по заявлению Заказчика.
6. Ответственность Учреждения
6.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств
бюджета, Учредитель образовательного учреждения вправе принять решение об
изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
6.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг.
6.3. Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг в
пределах своих полномочий осуществляет департамент по экономическому
развитию администрации Старооскольского городского округа.

Приложение 1
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Старый Оскол

_______________
дата

Образовательное учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №1 «АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ» ИМЕНИ Н.П. ШЕВЧЕНКО»
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, действующее на основании лицензии -, выданной

Департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области на срок - и
свидетельства о государственной аккредитации -, выданного Департаментом образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области на срок -, в лице руководителя
учреждения
действующего на основании Устава Учреждения, в дальнейшем - Исполнитель, с одной стороны,
и учителя
____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с
частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», пунктом 14 правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013года
№706, настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Учитель берёт на себя следующие обязательства:
1.1. Предоставить руководству школы необходимые для работы: рабочую программу на
период оказания платных дополнительных образовательных услуг.
1.2. Своевременно, в день проведения занятий, делать соответствующие записи в журнале
учёта проведения дополнительных платных образовательных услуг, отмечать отсутствующих на
них учащихся.
1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием оптимальных
современных методик и технологий, основанных на личностно-ориентированном образовании
детей.
1.4. Своевременно информировать руководство школы об изменениях в составе группы
учащихся.
1.5. Вести учет и контроль оплаты родителями дополнительных платных образовательных
услуг.
2. Исполнитель школы обязуется:
2.1. За выполнение в п.1 обязанностей организовать оплату за счёт родительских средств за
оказываемые школой дополнительные платные образовательные услуги.
2.2.Создать максимально возможные информационные, организационные, методические и
технические условия работы.
2.3. Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному начислению оплаты
труда работнику.
2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения.
3. Особые условия соглашения
3.1. Оплата труда осуществляется на основании табеля за фактически отработанное время.
3.2.Настоящее
соглашение
заключается
с
по
года.
3.3. По окончанию указанного в п.3.2. настоящее соглашение автоматически теряет силу.
С Положением о платных дополнительных образовательных услугах МАОУ «ЦО №1
«Академия знаний» имени Н.П. Шевченко» ознакомлена _____________/___________________/
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «ЦО №1 «Академия знаний» имени Н.П.
Шевченко»
309502, Белгородская область, г.Старый Оскол,
м. Степной,33
Директор МАОУ «ЦО №1 «Академия знаний» имени
Н.П. Шевченко» _________________ Е.Л.Боева
МП

РАБОТНИК
(ФИО)
________________________________________________
______________________________________________
________________________________________________
(паспортные данные)подпись

Приложение 2
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Старый Оскол
место заключения договора
договора

31.08.2

дата заключения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
№1 «АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ» ИМЕНИ Н.П. ШЕВЧЕНКО» СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (в
дальнейшем Учреждение) на основании лицензии № 31/21/9016 от 31.08.2021 года, выданной Департаментом
образования Белгородской области на срок - бессрочно, в лице руководителя учреждения Боевой Елены Лазаревны,
действующего на основании Устава, именуемом в дальнейшем "Исполнитель",
и
_______________________________________________________________________________________________________
___________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемом в дальнейшем «Заказчик», родитель (законный представитель) обучающегося, действующий в интересах
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________
____________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемом в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительнуюобразовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение покурсу учебного плана дополнительных платных образовательных услуг
______________________________________________________________________________________________-очная
(наименование курса)

(форма обучения)

в соответствии с учебными планами Исполнителя.
1.2. Срок освоения курса (продолжительностьобучения) на момент подписания Договора составляет 8 месяцев.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения курса;
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося.
2.4.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации.
2.4.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в
соответствии учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранным курсом условия его освоения.
2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.1. Заказчик и обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Извещать
Исполнителя
о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у

Обучающегося отсутствует такая возможность.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Заказчик производит оплату данных услуг до 10 числа каждого месяца в размере ___ рублей в месяц, с учетом
стоимости одного часа занятия __ рубль и __ часов в месяц. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет ___ рубля.
Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ежемесячно.
3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных
образовательных услуг обучающемуся. Льгота по оплате платных образовательных услуг в размере 50% от
установленного тарифа устанавливается следующей категории обучающихся: дети-инвалиды, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. 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.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения курса в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по курсу обязанностей по
добросовестному освоению такого курса и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка дополнительной платной образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания дополнительной платной образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной дополнительной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14дневный срок недостатки дополнительной платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной дополнительной
платной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной платной образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания дополнительной платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
дополнительной платной образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительной платной
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
дополнительной платной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной платной образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать дополнительную платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной платной образовательной услуги;
5.4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке
Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

VII.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. Под периодом предоставления дополнительной платной образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию

для получения дополнительных платных образовательных услуг до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Стороны в соответствии со ст.160 ГК РФ допускают при совершении сделок использовании факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи
либо иного аналога собственной ручной подписи. Стороны признают равную юридическую силу подписи
собственноручной и подписи факсимиле документов, включая настоящий Договор, дополнительные соглашения и
приложения к нему, иные документы в рамках исполнения Договора.
8.4. 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 оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII.Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования №1 «Академия
знаний»
имени Н.П. Шевченко» Старооскольского
городского округа
309503, Белгородская область, г. Старый
Оскол, мкр. Степной, 33
E-mail: co1-az@yandex.ru
Телефон:4 (725)39-51-72
Директор МАОУ «ЦО №1 «Академия
знаний»
имени Н.П. Шевченко»
_________________ Е.Л.Боева
МП

ЗАКАЗЧИК
родитель(законный представитель)
____________________________________
Фамилия, имя, отчество
_________________________________________
Белгородская область, г. Старый Оскол
_______________________________________
________________________________________
(адрес места жительства, телефон)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
______________________________________

