
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 г. Ак-Довурака  

имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического труда 
(МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака имени Тамдын-оола Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического труда)  

668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, улица Юбилейная 14, tyva_school_112@mail.ru тел.8(394)22-21058 

 

ПРИКАЗ 

№   148                                                                                 от   04 сентября 2019 года 
 
Об утверждении формы договора об 

оказании дополнительных платных 

образовательных услуг 
 

 

   В Соответствия с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав  
потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Ак-
Довурака имени Тамдын-оол С.С – Героя Социалистического труда, и на основании Положения о 

предоставлении платных образовательных услуг   
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить форму договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг (Приложение № 1).   
2. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц.  
4. Ответственному за ведение сайта Хомушку А.А. разместить данный приказ на 

официальном сайте школы в сети Интернет.  
5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Директор школы:                              Монгуш Р.Г.
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Приложение 1 

    

 

Договор № _____ об оказании платных образовательных услуг 

 

Ак-Довурак                                                                                                     «___»_____________20___г 

 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Ак-Довурака имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического 

труда, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  школы  Монгуш Роны Григорьевны, на 

основании Устава МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака  имени Тамдын-оол С.С.-Героя 

Социалистического труда, Лицензии серия 17ЛО1 № 0000194 выданной Министерством 

образования и науки республики Тыва от 28.11.2016., Свидетельства государственной аккредитации 

№ 149 от 28 ноября 2016г серия 17А01 № 0000100, выданного службой по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва, с одной стороны, и с другой стороны, 

 
(фамилия, имя, отчество Заказчика 

(в дальнейшем Заказчик)    заключили в соответствии  с    Гражданским кодексом Российской 

Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом РФ «О защите прав потребителей»; Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г; Законом РФ «О 

некоммерческих организациях»; Законом РФ «О бухгалтерском учете»; Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2013 г. № 706; Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 

г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг 

в сфере общего образования»;  Уставом школы и иными нормативными актами Российской 

Федерации,  Положением  об оказании платных образовательных услуг МБОУСОШ № 1 г. Ак-

Довурака, утвержденного 27.09.2013г.,    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 2013 года N 706 Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг (с изменениями на 29 ноября 2018 года),  

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 года N 1439 заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по дополнительной образовательной 

программе  «Солнечные ступеньки»,     а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование 

и количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора.  
         Обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора; 

 нести ответственность за качество работы; 

 нести ответственность за целевое использование внебюджетных средств. 

2.2. Заказчик обязуется: 

 своевременно производить оплату за предоставление услуг путём перечисления на счет Исполнителя  

через _______________________________________________________; 

 своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения.  

 

3. Права сторон. 

http://docs.cntd.ru/document/551789503


3.1.   Исполнитель в праве: 

 отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик  в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные действующими законодательством РФ и настоящим договором; 

 изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

3.2.   Заказчик  имеет право: 

 расторгнуть настоящий договор досрочно; 

 обращаться с предложениями к Исполнителю; 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг. 

 

4. Условия расторжения договора. 

При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть 

настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. 

 

5. Срок действия договора. 

С _________________ по ____________________ года. 

 

       Реквизиты сторон: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Ак-Довурака 

имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя 

Социалистического труда 

 

  

Заказчик:  

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество__________________________________ 
 

ИНН/КПП 1718001556/171801001  Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан 

ОГРН  1021700758804 БИК 049304001    

л/с 20126Ц68510   

р/сч. 40701810200001000013 

Отделение – НБ Республики Тыва банка России 

г.Кызыл 

 

Индекс, адрес: 668051 г. Ак-Довурак  Индекс, адрес 
ул. Юбилейная, 14   

Контактный телефон 83943321058  Контактный телефон 

Должность руководителя 

Фамилия, инициалы 
Директор Монгуш Р.Г. 

 

 

________________ 

 Подпись          М.П. 

 Фамилия, 

инициалы 

 

_________________________ 
        Место для подписи 


