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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ОТДЕЛЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ №27 

ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Е.КУСТОВА» Г.БРЯНСКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Данное положение регулирует порядок деятельности по организации дополнительных 

платных услуг в МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска 

(далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

- Гражданский кодекс РФ (главы 4,22,25-29,39,54,59) в последней редакции Федерального 

закона от 06.12.2011г. №405-ФЗ (с последующим  изм., внесенными  Федеральным 

законом от 28.11.2011г. №337-ФЗ); 

- Федеральный закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»  от 

07.02.1992г. №2300-1 (в последней редакции Федерального закона от 25.06.2012г. №93-

ФЗ); 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ (в 

последней редакции Федерального закона от 28.07.2012г. №134-ФЗ); 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ (в последней 

редакции Федерального закона от 28.11.2011г. №3390-ФЗ); 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. №706; 

- Постановление Брянской городской администрации от 16.11.2011г. №3020-п «Об 

утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для 

граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г.Брянска на 

платной основе»; 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №27 

им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между родителями 

(законными представителями) ребенка и Учреждением при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного образования. 



1.4.Настоящее положение регламентирует правила организации платных услуг в 

Учреждении. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

- Потребитель (Заказчик)  – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающие  дополнительные платные образовательные услуги для себя 

или несовершеннолетних граждан, либо получающие дополнительные платные 

образовательные услуги лично на основании договора;  

- Исполнитель – муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска» (далее - МБОУ), оказывающее 

дополнительные платные образовательные услуги по реализации дополнительных 

образовательных программ дошкольного образования;  

- Услуга – деятельность Учреждения, направленная на удовлетворение потребностей 

других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых 

правоотношений;  

- Стороны – Потребитель и Исполнитель.  

1.6.Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей доход,  и осуществляется на 

основании Устава. 

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются воспитанникам и 

населению за рамками общеобразовательных программ на договорной основе.  

1.8. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ, финансируемых из 

бюджета.  

1.10. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг не влияет на участие воспитанника в реализации основных 

общеобразовательных программ.  

1.3. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если: 
- оно имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №27 

им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г. Брянска предусмотрена деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг и определены виды данной деятельности; 

 
2. Цели и задачи деятельности при оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях: 

 - удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного 

образования и развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;  

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.  
 

3. Перечень платных образовательных услуг 

 
3.1. Исполнитель, вправе оказывать населению платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г. Брянска. 
 

4. Порядок предоставления    дополнительных платных образовательных услуг 

 



 Формирование дополнительных платных образовательных услуг 

Учреждение осуществляет в следующем порядке: 

4.1. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников; 

4.2. Создают необходимые условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

воспитанников, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

4.3. Издает приказ об организации платных услуг в Учреждении, назначает приказом 

ответственного за организацию платных услуг, определяет его функциональные 

обязанности; 

4.4. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги устанавливаются 

постановлением  администрации города Брянска; 

4.5. Обеспечивает кадровый состав и оформляют трудовые договоры с работниками 

Учреждения, занятыми предоставлением платных  дополнительных образовательных 

услуг;  

4.6. Составляет штатное расписание  на работников, осуществляющих платные  

дополнительные образовательные услуги;       

4.7. Вывешивает на информационном стенде для родителей перечень оказываемых 

Учреждением платных дополнительных образовательных услуг, информация об условиях 

предоставления и цене (или указать ответственного, у которого можно получить эту 

информацию), расписание занятий; 

4.8.Директор Учреждением заключает договоры с потребителями на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.9. Договор заключается в письменной форме на основании заявления и содержит 

следующие сведения: 

- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес);   

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

- размер льгот;  

- сроки оказания дополнительных платных услуг;  

- права и обязанности исполнителя; 

- права и обязанности потребителя; 

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей 

(законных представителей) воспитанника;  

 4.10. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у исполнителя, другой – у потребителя.  

4.11. До заключения договора родители (законные представители) воспитанников должны 

быть обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном учреждении и 

оказываемых дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

4.12. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются потребителям в 

свободное от образовательного процесса время, в т.ч. в выходные дни. Место оказания 



платных дополнительных  образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных помещениях. 

4.13. Оказание дополнительных платных образовательные услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения.  

4.14. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются 

как основные сотрудники, так и специалисты со стороны. 

4.15. В случае, если Исполнитель предоставляет возможность оказания платных 

образовательных услуг сторонними физическими лицами и (или) организациями, с ними 

заключается договор и проверяются наличие: 

-Для индивидуальных предпринимателей: 

свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего его органа. 

-Для юридических лиц: 

свидетельства о государственной регистрации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

 
5.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг, указанных в договоре 

определяется в соответствии с тарифами, утвержденными в порядке, установленном 

органами местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными 

законами.  
5.2. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц; 

- благотворительных пожертвований. 

 5.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.4. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится безналичным 

путем (на лицевой счет Учреждения) по квитанции, не позднее 20 числа месяца, 

следующего за  отчетным. 

5.5. Потребителю в соответствии с законодательством  Российской  Федерации выдается 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

5.6. Доходы от оказания  дополнительных платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Учреждение в соответствии со сметой расходов. 

5.7.  Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и 

расходов). 

Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам; 

- другие цели, не противоречащие задачам и целям Устава Учреждения. 

5.8. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг по договору возмездного оказания услуг и осуществлять оплату труда на 

договорной основе. 
5.9. Оплата труда за платные образовательные услуги производится по указанному 

сотрудником счету посредством перечисления денежных средств. 



5.10.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

постановления администрации г. Брянска. 
 

6. Права и обязанности исполнителя и потребителей дополнительных платных  

образовательных услуг 

 

6.1. Исполнитель имеет право: 

- расторгнуть договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий Потребителя услуг; 

- привлекать к работе по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

- расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов. 

6.2.Исполнитель обязан: 

- до заключения договора предоставить Потребителю достоверную информацию об 

Исполнителе и оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- разрабатывать программы, реализуемые как дополнительные платные образовательные 

услуги;  

- реализовать дополнительные платные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность перед 

Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

 6.3. Потребитель дополнительных платных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги;  

-  требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

- выбрать услугу. 

6.4. Потребитель дополнительных платных образовательных услуг обязан: 

- обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной образовательной услуги;  

- оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

- выполнять условия договора;  

- соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении;  

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Потребителя при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

7.1.   Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором и Уставом. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. При обнаружении недостатков оказания дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, потребитель вправе потребовать 

возмещения  понесенных им расходов по устранению недостатков  платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



7.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных дополнительных платных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

         

8. Контроль предоставления дополнительных платных услуг 

 

8.1.      Контроль организации и качества оказания  населению дополнительных платных 

образовательных услуг, а также правильность взимания платы с населения осуществляют 

в пределах своей компетенции: 

-       потребители в рамках договорных отношений; 

-       администрация МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» 

г.Брянска; 

-      другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации возложена функция проверки 

деятельности образовательных учреждений. 

 

9. 3аключительные положения 

 

9.1.Настоящее Положение принимается на педагогическом совете 

и  утверждается  руководителем Учреждения. Положение   вступает в действие с момента 

утверждения. 

9.2.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению об оказании платных образовательных услуг 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора МБОУ «Лицей №27 

им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» 

г.Брянска 

___________________М.П.Кожемякина  

«_____»________20____г. 

 

Договор №___ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

__г.Брянск_______________                                           «___» _____________      20____ г. 
место заключения договора                                                                           дата заключения договора 
 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №27 им.Героя 

Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска, осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация)  на основании лицензии  от 17 

декабря 2018г. регистрационный №4654, серия 32ЛО1 №0003405,  выданной 

Департаментом образования и науки Брянской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора и.о.директора Кожемякиной Марины Павловны, 

действующего на основании Устава, 

и____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации» и  «О  защите  прав  

потребителей»,  а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг  в  сфере  

дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере  образования»  от  15.08.2013   №706,заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
  

http://base.garant.ru/10164072/40/#block_779
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1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, 

а   Заказчик обязуется   оплатить образовательные  услуги, наименование и количество 

которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора, в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы  составляет ____ год(а). 

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Потребителю в заключении договора  

на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик, 

Потребитель  в  период  его  действия  допускал нарушения,  предусмотренные  

гражданским  законодательством  и  настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

2.2.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: 

 - по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  

услуг,  предусмотренных  разделом  1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успешности усвоения программы, поведения, способностях Потребителя в отношении 

обучения. 

2.3. Заказчик  и  Потребитель,  надлежащим   образом     исполнившие свои обязательства 

по настоящему договору,  имеют  преимущественное   право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия  настоящего договора. 

2.4. Потребитель вправе: 

- пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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 Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

http://base.garant.ru/10164072/
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3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

  

  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за одно занятие  составляет 

__________________________________________ рублей, за весь период обучения 

______________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

4.2. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным в  

безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя в казначействе           только в отделениях 

почтовой связи ФГУП «Почта России», в отделениях ОАО Сберегательного банка 

Российской Федерации, в отделениях ООО «Региональный Информационно-Расчетный 

Центр» Брянской области  за счет Заказчика. 

 

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: 

-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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Заказчика; 

-по инициативе Исполнителя в случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, допустил просрочку платежа два месяца подряд, либо  

неоднократно  нарушает       иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3 настоящего  

договора, что явно   затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  нарушает  

права  и  законные  интересы   обучающихся   и работников Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.2.2. Расторгнуть Договор. 

  

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 2 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 подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон: 

 
     

 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска 

241020, г.Брянск, пр-т Московский,64 

тел. 63-65-43 

ИНН 3235002918  КПП 325701001 

р/с 40701810200011000002 в  

Отделение Брянск 

КБК 00000000000000000180 

л/с  20276Щ03660  

УФК по Брянской области  

БИК 041501001 

ОКТМО 15701000 

ОГРН 001023201288846 

 

Контактные данные: 

тел.: 61-30-12,                                                                                                                                                                                                         

эл. почта: odo.mbou@mail.ru  

 

 
И.о.директора_________Кожемякина М.П. 

М.П. 
 

Заказчик 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Паспорт серия _________________ 

№____________________________ 

Дата выдачи___________________ 

Кем выдан_____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Контактные данные: 

Тел.___________________________ 

Эл.почта:______________________ 

 

____________ ________________ 
          подпись         расшифровка  подписи 

Обучающийся 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Свидетельство о рождении  

серия ________№______________ 

Дата выдачи__________________ 

Адрес места жительства 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактные данные 

Тел._________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:odo.mbou@mail.ru


               

                                        

 

С Уставом, лицензией, Положением о платных дополнительных услугах, годовым 

календарным графиком образовательной работы, регламентом образовательной 

деятельности, тарифом на платную услугу, порядком их оплаты ознакомлен (а).                           

2-й экземпляр получен на руки ___________________________________  
                                                                           (дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                       к договору об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным образовательным  учреждением 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Вид, уровень 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

программы 

Количество 

часов 

В 

неделю 

Всего  

1 Хореография Дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 

общеобразователь

ная 

Очная Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Хореография» 

1  

 

 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска 

Заказчик 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Паспорт серия _________________ 

Обучающийся 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Свидетельство о рождении  



241020, г.Брянск, пр-т Московский,64 

тел. 63-65-43 

ИНН 3235002918  КПП 325701001 

р/с 40701810200011000002 в  

Отделение Брянск 

КБК 00000000000000000180 

л/с  20276Щ03660  

УФК по Брянской области  

БИК 041501001 

ОКТМО 15701000 

ОГРН 001023201288846 

 

Контактные данные: 

тел.: 61-30-12,                                                                                                                                                                                                         

эл. почта: odo.mbou@mail.ru  

 

 
И.о.директора________Кожемякина М.П. 

М.П. 
 

               

                                        

№____________________________ 

Дата выдачи___________________ 

Кем выдан_____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Контактные данные: 

Тел.___________________________ 

Эл.почта:______________________ 

 

____________ ________________ 
          подпись         расшифровка  подписи 

серия ________№______________ 

Дата выдачи__________________ 

Адрес места жительства 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактные данные 

Тел._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                       к договору об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным образовательным  учреждением 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Вид, уровень 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

программы 

Количество 

часов 

В 

неделю 

Всего  

1 Говоруша Дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 

общеобразователь

ная 

Очная Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

познавательно-

речевой 

направленности 

«Говоруша» 

0,5  

 

 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Заказчик 
______________________________ 

______________________________ 

Обучающийся 
___________________________ 

___________________________ 

mailto:odo.mbou@mail.ru


«Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска 

241020, г.Брянск, пр-т Московский,64 

тел. 63-65-43 

ИНН 3235002918  КПП 325701001 

р/с 40701810200011000002 в  

Отделение Брянск 

КБК 00000000000000000180 

л/с  20276Щ03660  

УФК по Брянской области  

БИК 041501001 

ОКТМО 15701000 

ОГРН 001023201288846 

 

Контактные данные: 

тел.: 61-30-12,                                                                                                                                                                                                         

эл. почта: odo.mbou@mail.ru  

 

 
И.о.директора________Кожемякина М.П. 

М.П. 
 

               

                                        

______________________________ 

Паспорт серия _________________ 

№____________________________ 

Дата выдачи___________________ 

Кем выдан_____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Контактные данные: 

Тел.___________________________ 

Эл.почта:______________________ 

 

____________ ________________ 
          подпись         расшифровка  подписи 

___________________________ 

Свидетельство о рождении  

серия ________№______________ 

Дата выдачи__________________ 

Адрес места жительства 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактные данные 

Тел._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                       к договору об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным образовательным  учреждением 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Вид, уровень 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

программы 

Количество 

часов 

В 

неделю 

Всего  

1 Читай-ка Дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 

общеобразователь

ная 

Очная Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

познавательно-

речевой 

направленности 

«Читай-ка» 

1  

 

 

mailto:odo.mbou@mail.ru


Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска 

241020, г.Брянск, пр-т Московский,64 

тел. 63-65-43 

ИНН 3235002918  КПП 325701001 

р/с 40701810200011000002 в  

Отделение Брянск 

КБК 00000000000000000180 

л/с  20276Щ03660  

УФК по Брянской области  

БИК 041501001 

ОКТМО 15701000 

ОГРН 001023201288846 

 

Контактные данные: 

тел.: 61-30-12,                                                                                                                                                                                                         

эл. почта: odo.mbou@mail.ru  

 

 
И.о.директора________Кожемякина М.П. 

М.П. 
 

               

                                        

Заказчик 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Паспорт серия _________________ 

№____________________________ 

Дата выдачи___________________ 

Кем выдан_____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Контактные данные: 

Тел.___________________________ 

Эл.почта:______________________ 

 

____________ ________________ 
          подпись         расшифровка  подписи 

Обучающийся 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Свидетельство о рождении  

серия ________№______________ 

Дата выдачи__________________ 

Адрес места жительства 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактные данные 

Тел._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                       к договору об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным образовательным  учреждением 

 

 
Дополнительные образовательные услуги 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Вид, уровень 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

программы 

Количество 

часов 

В 

неделю 

Всего  

1 Музыкальный 

театр 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 

общеобразователь

Очная Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

1  

mailto:odo.mbou@mail.ru


ная эстетической 

направленности 

«Музыкальный 

театр» 

 

 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска 

241020, г.Брянск, пр-т Московский,64 

тел. 63-65-43 

ИНН 3235002918  КПП 325701001 

р/с 40701810200011000002 в  

Отделение Брянск 

КБК 00000000000000000180 

л/с  20276Щ03660  

УФК по Брянской области  

БИК 041501001 

ОКТМО 15701000 

ОГРН 001023201288846 

 

Контактные данные: 

тел.: 61-30-12,                                                                                                                                                                                                         

эл. почта: odo.mbou@mail.ru  

 

 
И.о.директора________Кожемякина М.П. 

М.П. 
 

               

                                        

Заказчик 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Паспорт серия _________________ 

№____________________________ 

Дата выдачи___________________ 

Кем выдан_____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Контактные данные: 

Тел.___________________________ 

Эл.почта:______________________ 

 

____________ ________________ 
          подпись         расшифровка  подписи 

Обучающийся 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Свидетельство о рождении  

серия ________№______________ 

Дата выдачи__________________ 

Адрес места жительства 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактные данные 

Тел._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                       к договору об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным образовательным  учреждением 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Вид, уровень 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

программы 

Количество 

часов 

В 

неделю 

Всего  

1 Мукосолька Дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 

общеобразователь

Очная Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

1  

mailto:odo.mbou@mail.ru


ная эстетической 

направленности 

«Мукосолька» 

 

 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска 

241020, г.Брянск, пр-т Московский,64 

тел. 63-65-43 

ИНН 3235002918  КПП 325701001 

р/с 40701810200011000002 в  

Отделение Брянск 

КБК 00000000000000000180 

л/с  20276Щ03660  

УФК по Брянской области  

БИК 041501001 

ОКТМО 15701000 

ОГРН 001023201288846 

 

Контактные данные: 

тел.: 61-30-12,                                                                                                                                                                                                         

эл. почта: odo.mbou@mail.ru  

 

 
И.о.директора________Кожемякина М.П. 

М.П. 
 

               

                                        

Заказчик 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Паспорт серия _________________ 

№____________________________ 

Дата выдачи___________________ 

Кем выдан_____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Контактные данные: 

Тел.___________________________ 

Эл.почта:______________________ 

 

____________ ________________ 
          подпись         расшифровка  подписи 

Обучающийся 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Свидетельство о рождении  

серия ________№______________ 

Дата выдачи__________________ 

Адрес места жительства 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактные данные 

Тел._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                       к договору об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным образовательным  учреждением 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Вид, уровень 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

программы 

Количество 

часов 

В 

неделю 

Всего  

1 Занимательный Дополнительная Очная Дополнительная 1  

mailto:odo.mbou@mail.ru


английский общеразвивающая 

программа, 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Занимательный 

английский» 

 

 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска 

241020, г.Брянск, пр-т Московский,64 

тел. 63-65-43 

ИНН 3235002918  КПП 325701001 

р/с 40701810200011000002 в  

Отделение Брянск 

КБК 00000000000000000180 

л/с  20276Щ03660  

УФК по Брянской области  

БИК 041501001 

ОКТМО 15701000 

ОГРН 001023201288846 

 

Контактные данные: 

тел.: 61-30-12,                                                                                                                                                                                                         

эл. почта: odo.mbou@mail.ru  

 

 
И.о.директора________Кожемякина М.П. 

М.П. 
 

               

                                        

Заказчик 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Паспорт серия _________________ 

№____________________________ 

Дата выдачи___________________ 

Кем выдан_____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Контактные данные: 

Тел.___________________________ 

Эл.почта:______________________ 

 

____________ ________________ 
          подпись         расшифровка  подписи 

Обучающийся 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Свидетельство о рождении  

серия ________№______________ 

Дата выдачи__________________ 

Адрес места жительства 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактные данные 

Тел._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению об оказании платных образовательных услуг 

 

                                                                            

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора МБОУ «Лицей №27 

им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» 

г.Брянска 

___________________М.П.Кожемякина  

«_____»________20____г. 

 

 

 

mailto:odo.mbou@mail.ru


 

                                                                            И.о.директора МБОУ «Лицей №27 

им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» 

г.Брянска 

Кожемякиной М.П. 

______________________________________ 

            (ФИО родителя, законного 

представителя) 

проживающего (ей) по адресу: _____________ 

________________________________________ 

                                                                          
                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас предоставить моему ребенку _________________________________________,  
                                                                   (ФИО ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

воспитаннику ____________________________________группы платную дополнительную  

образовательную услугу   _______________________________________________________ 
(наименование кружка) 

с  «______» ____________20____г.  

С Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, с  

образовательными  программами, Положением о порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении (МБОУ) «МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е. Кустова» 

г.Брянска и с  прейскурантом цен и другими документами, регламентирующими 

организацию и  осуществление  образовательной  деятельности  ознакомлен. 

 

«_______» ______________ 20____г.       ______________________   ___________________ 
                                                                                                                                     (подпись)                                            (расшифровка)  

 

 


