
ДОГОВОР № ______

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г.Сальек «___|>________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб
разовательная школа №5 г. Сальска на основании лицензии №2325 от 23.04.2012г., вы
данной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области, и свидетельства о государственной аккредитации №2307, 1 выданного Регио
нальной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок 
с 18.02.2014г. до 18.02.2026г., в лице директора Тростянской Ирины Вячеславовны, дей
ствующего на основании Устава, зарегистрированного в межрайонной ИФМС №16 по 
Ростовской области, 06.11.2015г. ГРН 2156196639553 (далее - Исполнитель), с одной сто
роны и

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

(далее - Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего

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

__в дальнейшем Обучающийся совместно именуемые Стороны, заклю
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
зуется оплатить образовательную услугу (указать название)
Подготовка к школе «Школа будущего первоклассника»_____________________

именуем_ чили

обя-

в соответствии с учебным планом исполнителя.
1.2. Срок освоения программы на момент подписания договора 2 месяца.
1.3. Срок обучения на момент подписания договора составляет: 
с 02 апреля 2018г. по 31 мая 2018г.

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель в праве:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документа
ми Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполните
ля.
2.1.3. Расторгнуть договор, если Заказчик или Обучающийся в период его действия до
пускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим до
говором и дающие Исполнитеблю право в одностороннем порядке отказаться от исполне
ния договора.
2.2. Заказчик в праве:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятий, организованных Испол
нителем.



цесса. 
иму-

анных

м Рос- 
бразо-

разде-
ветст-

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, на|выков 
и компетенций Обучающегося, а так же о критериях этой оценки.
2.2.5. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным разделам 
учебного плана.
2.3. Обучающийся в праве:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 2.73-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации.»

2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актам? 

ществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятий, организоЕ 
Исполнителем.

III. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлений плат
ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законо 
сийской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об с 
вании в Российской Федерации".
3.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательно^ про
граммой условия ее освоения.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
лом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соо 
вии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписание^ заня
тий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитар|ным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нор
мам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности О' 
щегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
чить условия укрепления нравственного, физического и психологического здф 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенно
стей.
3.6.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его отсутствия.
3.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образователь
ных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесо
образным оказание данных услуг.
3.8.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

IV. Обязанности Заказчика и Обучающегося
Заказчик обязан:

4.1. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Догово
ра в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять копии платежных документов, подтвер
ждающие такую оплату.
4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процфсе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
уставом общеобразовательного учреждения.
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4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.

4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных 
образовательных услуг.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Испол
нителя.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, пособиями, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнитель
ных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося.
4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здраво
охранения либо медицинского персонала Исполнителя) уведомить Исполнителя о необхо
димости освобождения Обучающегося от занятий.
4.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
Обучающийся обязан:
4.11. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучаю
щегося составляет 1392 рубля в месяц.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допус
кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля
ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред
ной финансовый год и плановый период.
5.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 
в сумме 696 рублей.
5.4. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством безналич

ных расчётов в соответствии с законодательством Российской Федерации. В безналичном 
порядке с согласия заказчика оплата производится до Ю числа, месяца, следующего за
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мест^ем оказания услуги на внебюджетный счет Исполнителя.
5.5. В случае пропуска занятий Обучающимся производится перерасчет платы за 
ние, указанной в пп. 4.1., 4.3. настоящего договора.
5.6. Пропуск занятий по уважительной причине в случае болезни подтверждается 
кой из медицинского учреждения.
5.7. Сумма оплаты не подлежит возврату при досрочном расторжении договора за факти
чески понесенные расходы и услуги, оказанные Исполнителем.

VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соф 
шению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в од|р 
роннем порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных дополнительных обра
зовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
платных дополнительных, образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обу
чающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Договор может быть расторгнут до истечения срока в случае невыполнения к ли не
надлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию Заказчика, о 
чем он предупреждает Исполнителя.
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VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающег
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде 
и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания е 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь 
ной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2..Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
зовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного воз 
ния убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не ус 
ны Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
наружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные с; 
венные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки на 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки ок 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги ста.г{ 
видным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.5. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполн 
ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги;
7.6. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; Потребовать умень 
стоимости образовательной услуги;
7.7. Расторгнуть Договор.
7.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему й связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
в связи с недостатками образовательной услуги.
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VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен
ной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настояще
го Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоя
щего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться упол
номоченными представителями Сторон.
9.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениям^ к Договору.



X. Реквизиты сторон

Исполнитель:
МБОУ СОШ №5 г. Сальска 
Л/С 20586X08050,
ИНН 6153015566 
КПП 615301001 
Р/С 40701810860151000011 
БИК 046015001
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ- 
НА-ДОНУ
347632, Ростовская область, г. Сальск, 
ул. Карла Маркса, 21 «А»
ОГРН 1026102515713 
ОКПО 35574938 
ОКТМО 60650101001 
ОКВЭД 80.21 
ОКОГУ 49007 
ОКАТО 60250501000 
ОКФС 14 
ОКОПФ 75403

контактный телефон 
5-36-55 
М.п. И.В. Тростянская

ПОДПИСЬ

Заказчик

(ФИО)

Паспортные даные:_

Адрес места жительства:_

Контактный телефон:

(подпись)

С Уставом и лицензией на право ведения с 
тельной деятельности образовательной орг; 
ознакомлен

(подпись)

На обработку персональных данных 
(согласен / не согласен) j_________

(подпись)

бразова-
анизации



ДОГОВОР № ______

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г.Сальск «___i ________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 г. Сальска на основании лицензии №2325 от 
23.04.2012г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, и свидетельства о государственной аккредитации 
№2307, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области на срок с 18.02.2014г. до 18.02.2026г., в лице директора Тростя некой 
Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в 
межрайонной ИФМС №16 по Ростовской области, 06.11.2015г. ГРН 2156196639553 'далее 

Исполнитель), с одной стороны и

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

(далее - Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего

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

в дальнейшем Обучающийся совместно именуемые Ст<| чилиименуем_
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
обязуется оплатить образовательную услугу (указать название)
Группа развития «Тропинка к своему Я»______ _________________

Заказчик

в соответствии с учебным планом исполнителя.
1.2. Срок освоения программы на момент подписания договора 2 месяца.
1.3. Срок обучения на момент подписания договора составляет: 
с 02 апреля 2018г. по 31 мая 2018г.

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель в праве:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
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.
2.1.3. Расторгнуть договор, если Заказчик или Обучающийся в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнитеблю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.
2.2. Заказчик в праве:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятий, организованных 
Исполнителем.



тении
делам

тью 1

есса. 
актами, 

образовательной

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний), умений, нарыков 
и компетенций Обучающегося, а так же о критериях этой оценки.
2.2.5. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отно 
Обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения по отельным раз 
учебного плана.
2.3. Обучающийся в праве:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с час 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ fl06 образовании в 
Российской Федерации.»

2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного npoiji
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
программы.

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

III. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

3.1. 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 Федерал^ым законом "Об 
образовании в Российской Федерации".
3.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
программой условия ее освоения.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услу 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графив 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитар 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к лич: 
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.
3.6.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его iотсутствия.
3.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 на<р|гоящего договора,
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невозможнымвследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.8.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

IV. Обязанности Заказчика и Обучающегося
Заказчик обязан:

4.1. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять копии платежных 
документов, подтверждающие такую оплату.
4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
уставом общеобразовательного учреждения.
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4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменений контактн|ого
телефона и места жительства.

4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на замятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных дополните 
образовательных услуг.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, пособиями, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Обучающегося.
4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) уведомить Исполнителя о 
необходимости освобождения Обучающегося от занятий.
4.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
Обучающийся обязан:
4.11. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь ! период обучения 
Обучающегося составляет 680 рубля в месяц.
5.2. Увеличение стоимости 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.
5.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 
в сумме 340 рублей.
5.4. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством 

безналичных расчётов в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
безналичном порядке с согласия заказчика оплата производится до_1_0 числа, месяца^

пла

подтверждается

следующего за месяцем оказания услуги на внебюджетный счет Исполнителя.
5.5. В случае пропуска занятий Обучающимся производится перерасчет 
обучение, указанной в пп. 4.1., 4.3. настоящего договора.
5.6. Пропуск занятий по уважительной причине в случае болезни 
справкой из медицинского учреждения.
5.7. Сумма оплаты не подлежит возврату при досрочном расторжении договора 
фактически понесенные расходы и услуги, оказанные Исполнителем.

VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

ты за

за



6.4. Договор может быть расторгнут до истечения срока в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию 
Заказчика, о чем он предупреждает Исполнителя.

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ф  не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2..Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в десятидневный 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.5. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;
7.6. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную пену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; Потребовать уменьшения 
стоимости образовательной услуги;
7.7. Расторгнуть Договор.
7.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему d связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 
в связи с недостатками образовательной услуги.

VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действ 
полного исполнения Сторонами обязательств.

IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменейия и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.
9.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору

ует до



X. Реквизиты сторон

Исполнитель:
МБОУ СОШ №5 г. Сальска 
Л/С 20586X08050,
ИНН 6153015566 
КПП 615301001 
Р/С 40701810860151000011 
БИК 046015001
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ 
НА-ДОНУ
347632, Ростовская область, г. Сальск, 
ул. Карла Маркса, 21 «А»
ОГРН 1026102515713 
ОКИО 35574938 
ОКТМО 60650101001 
ОКВЭД 80.21 
ОКОГУ 49007 
ОКАТО 60250501000 
ОКФС 14 
ОКОИФ 75403

контактный телефон 
5-36-55
М.п.  ________И.В. Тростянская

ПОДПИСЬ

Заказчик

(
Паспортные
данные:

ФИО)

Адрес места 
жительства:

Контактный телефон:

С Уставом и лицензией на пр< 
образовательной деятельност] 
организации ознакомлен

(подпись)

шо ведения 
л образоватед[ЬНОЙ

(подпись)

На обработку персональных данных 
(согласен / не согласен)

(подпись)


