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1. Общие положения
1..Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие в
сфере предоставления муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Школа № 177 с кадетскими классами» городского округа Самара
(далее - Школа) платных образовательных и иных услуг, предусмотренных
Уставом

Школы

за

пределами,

определяющими

статус

основных

образовательных программ
2..Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ
от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (с изменениями от
2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001г., 22
августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля 2006 г., 25 ноября 2006 г., 25
октября 2007 г.), Правилами оказания платных услуг, утверждёнными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Правилами оказания
платных образовательных услуг (в ред. Постановления Правительства РФ от
01.04.2013г. №181),

приказом

Министерства образования и науки РФ от

09.12.2013г. № 1315 "Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования",

Постановлением Администрации

городского округа Самара от 27.07.2012 № 970 «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных
учреждений городского округа Самара в сфере образования, для физических и
юридических лиц».
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3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель"
деятельность

и

-

организация,

предоставляющая

осуществляющая
платные

образовательную

образовательные

услуги

обучающемуся;
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности

за счет средств физических и (или) юридических лиц по

договорам об оказании платных образовательных услуг.
4.. Платные образовательные услуги предоставляются Школой на основе
договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами.
5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа
Самара. 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.
Школа обязана до заключения договора и в период его действия
предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных

образовательных

услугах,

обеспечивающую

возможность

их

правильного выбора.
6. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах
добровольности и необязательности их получения для обучающихся. Они не
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должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной
деятельности Школы.
7. Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии
с уставными целями.
2. Виды платных образовательных услуг
1. Школа вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:
преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных
учебным планом Школы;
репетиторство;
обучение иностранным языкам;
обучение танцам;
обучение

детей

дошкольного

возраста

по

дополнительным

образовательным программам;
обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
занятия различными видами спорта (спортивные секции).
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
1. Платные образовательные услуги оказываются Школой в следующем
порядке:
изучение спроса на платные образовательные услуги, определение
предполагаемого контингента детей и анализ необходимой материальнотехнической базы;
создание условий для оказания платных образовательных услуг
с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и
здоровья;
доведение до заказчика информации об оказываемых образовательных
услугах и исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность
собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и место
нахождения исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях лицензии
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на осуществление соответствующей образовательной деятельности и ее
реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень
предлагаемых заказчику платных дополнительных образовательных услуг и
порядок их предоставления; уровень и направленность реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную
плату;
разработка Положения об организации платных образовательных услуг;
составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на
комплекс услуг;
разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных
образовательных услуг;
заключение

договоров со специалистами на оказание платных

образовательных услуг;
заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками
платных образовательных услуг, в которых конкретизируются
услуги,

указывается

оказываемые

время и место их оказания, срок действия договора,

размер и порядок оплаты, иные условия;
издание приказа по Школе об организации работы по оказанию платных
образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп,
систему и порядок оплаты труда работников (исполнителей), график их работы,
помещения для занятий, смету затрат на проведение платных образовательных
услуг, учебные планы.
2. Заказчики (получатели) платных образовательных услуг имеют право
на ознакомление с Уставом и лицензией Школы. При обнаружении недостатков
оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
заказчик (получатель) имеет право на предъявление соответствующих
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требований к Школе, предусмотренных действующим законодательством.
3. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств, 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.
4. Порядок заключения договоров
1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя,
отчество (при наличии) исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или)

заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
6

к) вид, уровень и
образовательной

направленность образовательной программы (часть

программы

определенного

уровня,

вида

и

(или)

направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие пр ава
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной

на

официальном

сайте

Школы

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика. Образец договора прилагается к настоящему
Положению в виде Приложения № 1. Образец заявления также прилагается к
настоящему Положению в виде Приложения № 2.
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5. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг
1. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается Школой
самостоятельно, в соответствии с Постановлением Администрации городского
округа Самара от 27.07.2012 № 970 «Об утверждении Порядка определения
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных

образовательных учреждений

городского округа Самара в сфере образования, для физических и юридических
лиц».
2. Размер платы за оказание платной образовательной услуги включает в
себя:
- прямые затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно
участвующего в оказании платной образовательной услуги;
- прямые затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе
оказания платной образовательной услуги;
- прямые затраты на приобретение услуг, приобретаемых Школой для
оказания платной образовательной услуги;
-

прямые

затраты

на

начисление

амортизации

оборудования,

используемого для оказания платной образовательной услуги;
- накладные затраты, относимые на

оказание платной образовательной

услуги, в том числе затраты на уплату налогов, пошлин и на иные обязательные
платежи, затраты на коммунальные услуги и прочие услуги, потребляемые
Школой при

оказании платной образовательной услуги, и иные накладные

затраты.
3. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом
директора Школы.
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4. Оплата за

оказание платной образовательной услуги производится

путем безналичного расчета. Заказчик перечисляет денежные средства на
соответствующий лицевой счет Школы.

6. Учет и расходование средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг
1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется
смета расходов и доходов (учет).
Смета разрабатывается

непосредственно

Школой и утверждается

директором.
2. Платные образовательные услуги в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 239 от 07.03.1995 г. «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг
цены, которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта
Федерации.
3. Доход от

оказания платной образовательной услуги используется

Школой в соответствии с уставными целями.
4..Школа

вправе

по

своему

усмотрению

расходовать

средства,

полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со
сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном
распоряжении

Школы

и

расходуется

им

по

своему

усмотрению

(совершенствование материально - технической базы учреждения, закупка
оборудования,

закупка

мебели).

Данная

деятельность

не

является

предпринимательской. Доходы от оказания платной образовательной услуги
используется также на содержание недвижимого имущества или особо ценного
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движимого имущества, закрепленного за Школой Департаментом управления
имуществом Администрации городского округа Самара.
5. При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности в части
доходов и расходов по платным образовательным услугам Школа планирует:
- до 55% на оплату труда работников, непосредственно оказывающих платную
образовательную услугу;
- от 45% и выше на развитие материально-технической базы Школы, на оплату
коммунальных услуг, услуг связи, других расходов по содержанию имущества,
на уплату налога на землю, налога на имущество.
6. Суммы поступлений и выплат за счет средств, полученных от оказания
платных услуг, отражаются в ежемесячной, ежеквартальной и годовой
бухгалтерской

отчетности

Школы

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
7. Размер и форма доплаты директору Школы за организацию и контроль
по

осуществлению

платных

образовательных

услуг

определяются

Департаментом образования Администрации городского округа Самара по
ходатайству Совета Школы, данные расходы включаются в состав затрат.
8. Школа вправе снижать цены на получение платных образовательных
услуг отдельным категориям получателей услуг за счет средств, получаемых от
оказания

платных

услуг

или

других

внебюджетных

источников

финансирования.
9. Льготы по оплате платных образовательных услуг имеют следующие
категории детей:
дети-сироты и опекаемые - 100%;
дети сотрудников школы - 100%;
дети из многодетных семей – 50%;
дети-инвалиды или дети из семей, где родители инвалиды 10

50 %.

7. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг
1. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется
директором Школы. Директор несет
уголовную

и

дисциплинарную, административную,

гражданско-правовую

ответственность

за

организацию

деятельности Школы по оказанию платных образовательных услуг, в том числе:
- за объем и качество оказываемых платных образовательных услуг,
- за правильность взимания платы за оказание платных образовательных услуг и
расходование полученных средств,
-.за обеспечение граждан достаточной и достоверной информацией об
оказываемых платных образовательных услуг,
-.за

соблюдение

законодательства

при

предоставлении

платных

образовательных услуг,
- за своевременное рассмотрение письменных и иных обращений граждан в
связи с оказанием платных образовательных услуг.
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Приложение № 1 к Положению
О БРАЗЕЦ
Договор с родителями (законными представителями)
об оказании платных образовательных услуг
МБО У Школа № 177 г.о. Самара
« ___» __________201___ г
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 177 с кадетскими классами» городского округа Самара
(юридический адрес: 443047, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, д. 54; фактический адрес: 443047, г. Самар а,
Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, д. 54; 443047, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Восстания, д. 3.), на основании
лицензии 63Л01 № 0002372, выданной 21 апреля 2016 года министерством образования и науки Самарской области на бессрочный срок,
свидетельства о государственной аккредитации № 698-16 выданного 24 мая 2016 года министерством образования и науки Самарской
области на срок с 24 мая 2016 года по 20 мая 2026 года, в лице директора Хамзиной Альмиры Камильевны, действующего на основа нии
Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель » и именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий от
своего имени
_____________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. законного представителя несовершеннолетнего)
и____________________________________________________________________________________________________________
(ф. и. о. несовершеннолетнего)
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от
27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере образования», настоящий договор о нижеследующем:
1..Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе:
Наименование
платной
образовательной
услуги

Наименование платной
образовательной
программы
(курса
дисциплины)

Вид
образовательной
программы

Уровень

Направленн
ость

Форма
обучения

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
- в соответствии с учебным планом составляет:
Наименование платной образовательной программы (курса дисциплины)

Стоимость
услуги за 1 час

Полная стоимость
услуги

Количество часов
в неделю

в год

- на момент подписания Договора составляет________________________________________________»
1.3. Продолжительность одного учебного занятия – ______ мин.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении не выдаетс я
2. О бязанности Исполнителя
Исполните ль обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в
соответствии с утвержденным учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Предоставить помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. 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, с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях про пуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. О бязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
3.4. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. Выполнять все рекомендации Исполнителя, контролировать обучение
Обучающегося. Неуспеваемость Обучающегося не является уважительной причиной прекращения обучения.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.6..Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персон алу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

О бучающийся обязан:

4. О бязанности О бучающегося
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
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4.1.Посещать занятия, предусмотренные учебным планом.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика (О бучающегося, достигшего 14-летнего возраста)
5.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в перио д его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
- снизить стоимость платных образовательных услуг;
- заменить учителя в случае кадровых изменений;
- изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью;
-.производить перерасчёт оплаты в следующем месяце в случае пропусков Обучающегося занятий по уважительной причине с предоставлением копии
подтверждающих документов (медицинская справка, путёвка, билет дальнего следования и т.д.).
5.2. Заказчик вправе:
при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), 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.
- 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.
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 платны х
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 услу г 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.
- 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.
5.3. О бучающийся вправе:
- получать полную и достоверную информацию об о ценке своих знаний и критериях этой оценки.
-.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
учебным планом.
6. Порядок оплаты услуг
6.1. Заказчик, при наличии льготы по оплате образовательных услуг, подтвержденной документами, оплачивает сумму с учетом скидки
(дети-сироты и опекаемые, дети сотрудников школы - до 100%; дети из многодетных семей, дети-инвалиды или дети из семей, где родители
инвалиды - до 50 %,)
6.2..Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме ________________________рублей за
один академический час полученных образовательных услуг.
6.3. Оплата производится не позднее 5 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке с учётом процентной
ставки услуг банка.
6.4. Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию об оплате или копию платёжного поручения.
6.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договор ом, может быть составлена смета расходования средств
Заказчика.
6.6. В случае если настоящий договор расторгается по инициативе одной из сторон в течение оплаченного Заказчиком месяца, по
уважительной причине (болезнь, отъезд) или отсутствия Обучающегося, также по уважительной причине перерасчет производится.
7. О снования изменения и расторже ния договора
7.1. Условия заключения настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени
Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанным в п.7.1. настоящего
договора.
7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой программы (части обр азовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляемую образовательную деятельности организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося
7.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит
нарушения.
7.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения
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договора.
8. О тветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель ств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «
» __________201 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа № 177 с кадетскими
классами» г.о.Самара
(МБОУ Школа №177 г.о.Самара)
443047, г.Самара, ул. Новокуйбышевское шоссе,
54
ИНН 6314006759 КПП 631401001
л/с 206.05.030.0 в Департаменте
финансов Администрации городского округа
Самара
р/с 40701810636013000001 Департамента
финансов Администрации городского округа
Самара
в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001
Т ип средств 02.01.00 платные услуги
Хамзина А.К.____________________

Заказчик

О бучающийся

Адрес места жительства

Дата рождения
Адрес места жительства

Контактные телефоны

Контактные телефоны

Паспорт: серия
№
Выдан
«

»

г.

__________________________________
( подпись)

( расшифровка подписи)
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Приложение № 2 к Положению
Образец заявления Заказчика
о предоставлении платной образовательной услуги

Директору МБОУ Школы № 177 г.о.Самара
Хамзиной Альмире Камильевне
от ____________________________
(ФИО Заказчика)

_______________________________
проживающего по адресу:_________
________________________________
тел.____________________________

Заявление
Прошу оказать моему ребенку _______________________________________
(ФИО ребенка, год рождения)

_____________________________________________ ____________________
платную образовательную услугу:
(ниже нужное подчеркнуть)
преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом
Школы;
репетиторство;
обучение иностранным языкам;
обучение танцам;
обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным
программам;
обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
занятия различными видами спорта (спортивные секции).

с «________»____________20_____года. Льготы при оплате нет / есть. (указать
какие льготы, подтверждающие документы прилагаю.
_____________________________________________________________________

Дата _____________

Подпись______________/_______________
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