
ДОГОВОР  №_____________             
об образовании по заданиям и за счет средств физических лиц (об оказании платных образовательных услуг)

(образец договора утверждён приказом от 31.08.2015 № 251)
город Курган                ______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                   (дата)

Данный договор одновременно является заявлением о приеме на обучение. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 29» (МБОУ «СОШ № 29») (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на осуществление
образовательной  деятельности  по  указанным  в  приложении  (приложениях)  образовательным  программам  серия  45Л01  № 0000828,  выданной
муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению  города  Кургана  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  29»  Департаментом
образования и науки Курганской области 26.12.2016 г. № 30 (бессрочно) (далее - лицензия), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» Барановой  Светланы Рудольфовны, действующего на основании Устава муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  города  Кургана  «Средняя  общеобразовательная  школа  № 29»  (в  новой  редакции),  утвержденного Постановлением
Администрации города Кургана от 29.09.2015г. № 6934, зарегистрированного  Инспекцией Федеральной  налоговой  службы по городу Кургану 29.09.2015 г.,
ГРН 2154501138340 (далее - Устав), с одной стороны,  и:____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
(статус (мать, отец, иное) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, принимаемого
на  обучение)  действующий(ая)  на  основании  паспорта (в  дальнейшем  –  Заказчик)  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее
– Закон РФ «О защите прав потребителей»), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об
образовании  в  РФ»),  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг, утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), настоящий договор о нижеследующем:                                              

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения, место жительства лица, принимаемого на обучение (в дальнейшем - Обучающийся), а
Заказчик обязуется оплатить следующую образовательную услугу:

обучение Обучающегося по дополнительной общеобразовательной программе:
№
п/п

Вид образовательной
программы

Уровень (ступень образовательной
программы)

Наименование (направленность) образовательной
программы

Нормативный срок освоения

1 2 3 4 5

1 Дополнительная - Дополнительная общеразвивающая программа 7 месяцев
Дополнительная общеобразовательная программа занятий по предшкольной подготовке  детей дошкольного возраста (именуемая в дальнейшем —«Школа
будущих первоклассников») утверждена директором школы МБОУ «СОШ № 29», приказ № 390 от 04.10.2018 г. 

1.2. Исполнитель вправе в рамках, установленных законодательством Российской Федерации об образовании, изменить содержание программы без
изменения вида, уровня (ступени) и наименования (направленности) образования.

1.3. Срок освоения программы «Школа будущих первоклассников» (продолжительность обучения): в 2020 – 2021 учебном году  с 03.10.2020 по
24.04.2021, за  исключением случаев,  когда  невозможность  реализации программы «Школа  будущего первоклассника»  в  указанные  сроки  обусловлена
обстоятельствами независящими от воли Сторон.

1.4. Итоговая аттестация: по программе «Школа будущих первоклассников» не предусмотрена (п. 3 ст. 59 ФЗ «Об образовании в РФ»).
1.5. Промежуточная аттестация: по программе «Школа будущих первоклассников» (п. 1 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ»).
1.5. Вид документа  (при наличии),  выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им программы «Школа будущих первоклассников»

(части программы): не предусмотрено (п. 15 ст. 60 ФЗ «Об образовании в РФ»). В соответствии с п. 12 ст. 60 ФЗ «Об образовании в РФ» лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

1.6. Форма обучения – очная (п. 5 ст. 17 ФЗ «Об образовании в РФ»). Форма аудиторных занятий - в группах. Количество обучающихся в группе и
продолжительность  учебных  занятий  в  группе  определяются  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. Количество детей
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0  метров
квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от  6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Возрастные
категории обучающихся в группе определены в соответствии с целью программы «Школа будущего первоклассника» (предназначена на детей, поступающих
в соответствии с п. 1 ст. 67. ФЗ «Об образовании в РФ» в следующем учебном году в общеобразовательное учреждение по программе начального общего
образования (с 6 лет и шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет)) для подготовке их к освоению программы начального общего
образования.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. На основании п. 2 ст. 53 ФЗ «Об образовании в РФ», настоящего договора принять Обучающегося на обучение за счет средств Заказчика.

Исполнитель  обязан  обеспечить  Обучающемуся  оказание  образовательной  услуги  в  полном  объеме  в  соответствии  с  программой  «Школа  будущих
первоклассников»  и условиями настоящего договора.

2.2. В период действия договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах.
2.3. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  Заказчика,  во  время  образовательного  процесса  оберегать  Обучающегося  от  всех  форм

физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.5. На основании письменного заявления родителей (законных представителей) сохранить место за Обучающимся (в системе предусмотренных
настоящим договором оказываемых Исполнителем образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам, указанным в подпунктах
5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.5. настоящего договора.

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Заказчик обязан:
3.1. Соблюдать  условия  настоящего  договора,  Устав,  иные  локальные  акты  Исполнителя,  регламентирующие  реализацию  программы  «Школа

будущих первоклассников», своевременно и в полном объеме (в соответствии с пунктами 5.1., 5.2. настоящего договора) вносить плату за предоставленные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

3.2. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим договором, иными
локальными актами Исполнителя, регулирующие реализацию «Школы будущих первоклассников».

3.3. Незамедлительно письменно уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства, а так же иных персональных
данных Заказчика и (или) Обучающегося, указанных в настоящем договоре. Заказчик гарантирует достоверность всех сведений, касающихся как Заказчика,
так и Обучающегося, указанных в настоящем договоре. В случае предоставления Заказчиком недостоверных или искаженных сведений, касающихся как
Заказчика, так и Обучающегося, Заказчик несет ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а Исполнитель
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.



3.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях (в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего
договора).

3.5. По  первому  требованию  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к  поведению  Обучающегося  или  его
отношению к получению образовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию

образовательных услуг, в количестве и качестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. В  случае  выявления  заболевания  Обучающегося  (по  заключению  учреждений  здравоохранения)  освободить  Обучающегося  от  занятий  и

принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно календарного учебного графика и расписания занятий.
3.11. Своевременно,  внимательно  и  в  полном объеме  знакомиться  со  всей  и  информацией  и  объявлениями,  размещаемыми  Исполнителем  на

информационном стенде Исполнителя (первый этаж здания МБОУ «СОШ № 29») и на официальном сайте МБОУ «СОШ № 29». В случае невыполнения,
либо ненадлежащего выполнения Заказчиком пункта 3.11. никакие претензии Заказчика Исполнителем не принимаются.

3.12. Заказчик уведомлен о том, что подписание настоящего договора не влечет возложения на Исполнителя никаких дополнительных обязательств
по приему Обучающегося в МБОУ «СОШ № 29» на обучение по программе начального общего образования, кроме как предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации в области образования. Данный договор не предоставляет Обучающемуся никаких преимуществ и (или) льгот при
приеме в МБОУ «СОШ № 29» на обучение по программе начального общего образования, кроме как предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

Обучающийся обязан:
3.13. Добросовестно осваивать программу «Школа будущих первоклассников», выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные

учебным планом учебные занятия, осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках программы;
3.14. Выполнять требования Устава и иных локальных актов Исполнителя по вопросам реализации программы «Школа будущих первоклассников»;
3.15. Заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к  нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и

самосовершенствованию;
3.16. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ «СОШ № 29», не создавать препятствий для получения образования

другими обучающимися;
3.17. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления сведений, относящихся к  договору и соответствующей образовательной услуге,

оговоренной в разделе 1 настоящего договора.
По всем вопросам, касающимся реализации программы «Школа будущих первоклассников» обращаться к заместителю директора по УВР МБОУ

«СОШ № 29» Евдокимовой Татьяне Ивановне,  с.т. 89080091262.
4.2. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения  образовательного  процесса,  во  время  занятий,  предусмотренных

расписанием.
4.3. Исполнитель вправе требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения условий настоящего договора. В случае несоблюдения Заказчиком и

(или) Обучающимся требований, установленных разделом 3 настоящего договора Исполнитель вправе не допускать Обучающегося к занятиям до тех пор,
пока указанные требования не будут выполнены Заказчиком и (или) Исполнителем. В случае не выполнения Заказчиком и (или) Исполнителем требований,
установленных  разделом  3  настоящего  договора  в  срок,  установленный  Исполнителем,  Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть
настоящий договор.

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме:
- учебные занятия: 90 рублей 00 копеек  за одно занятие (30 минут) в соответствии с планом:
1) октябрь 2020 года (учебные дни: 3,10,17,24, 31): итого 5 учебных дня, 15 занятий х 90 руб.00 коп. = 1350 рублей за месяц;
2) ноябрь 2020года (учебные дни: 7, 14, 21, 28): итого 4 учебных дня, 12 занятий х 90 руб.00 коп. = 1080 рублей за месяц;
3) декабрь 2020 года (учебные дни: 5, 12, 19, 26): итого 4 учебных дня, 12 занятий х 90 руб.00 коп. = 1080 рублей за месяц;
4) январь 2021 года (учебные дни:  16, 23, 30): итого 3 учебных дня, 9 занятий х 90 руб.00 коп. = 810  рублей за месяц;
5) февраль 2021 года (учебные дни: 6, 13, 20, 27): итого 4 учебных дня, 12 занятий х 90 руб.00 коп. = 1080 рублей за месяц;
6) март 2021 года (учебные дни: 6, 13, 20, 27): итого 4 учебных дня, 12 занятий х 90 руб.00 коп. = 1080  рублей за месяц;
7) апрель 2021 года (учебные дни: 3, 10, 17, 24): итого 4 учебных дня, 12 занятий х 90 руб.00 коп.  = 1080 рублей за месяц.
Итого полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения: 28 учебных дня, 84 занятие = 7 560 рублей

00 копеек.
Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения  настоящего  договора  не  допускается,  за  исключением  увеличения

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. 
               5.2. Порядок оплаты образовательных услуг: оплата производится Заказчиком путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя
через Курганское отделение № 8599 ПАО Сбербанк авансовым способом: не позднее 15 числа месяца, за который производится оплата. Бланки квитанций
для оплаты Заказчик получает у Исполнителя лично.

5.3. Основанием для перерасчета суммы, заплаченной Заказчиком могут быть следующие уважительные причины отсутствия Обучающегося на
занятиях:

5.3.1. отъезд Обучающегося в другую местность (только при условии предварительного письменного уведомлении Заказчиком Исполнителя);
5.3.2. болезнь, травма Обучающегося (только при условии сдачи Заказчиком медицинской справки (или копии) Исполнителю);
5.3.3. участие Обучающегося в соревнованиях, концертах (только при условии предоставления справки об участии);
5.3.4. отказ  Заказчика  от  выполнения  условий  по  настоящему  договору  (только  при  условии  предварительного  письменного  уведомления

Исполнителя Заказчиком).
5.3.5. иные  обстоятельства  (например,  болезнь  травма  родителя(ей)  (законного(х)  представителя(ей))  и  т.п.  только  при  условии  письменного

уведомлении Исполнителя Заказчиком с приложением подтверждающих документов (или их копий)).
5.4. Иных  оснований  для  перерасчета  настоящим  договором  не  предусматривается,  в  том  числе  такие  возможные  заявления  Заказчика,

признаются прогулом Обучающегося (непосещением занятий без уважительной причины, не дающих основания для перерасчета в соответствии с п. 5.5.
настоящего договора), как «я забыл(а), что нужно обеспечить явку Обучающегося в учебный день на занятия…», «я думал(а), что из-за каникул, морозов,
карантина и т.п. занятий не будет…», «я не обеспечил явку Обучающегося на занятия из-за: морозов, жары, дождя, грозы, грома, снега, ветра и т.п.» (кроме
стихийных  бедствий  и  военных  действий)).  Во  всех  подобных  случаях  при  возникновении  вопросов  к  режиму  работы  Исполнителя  необходимо
воспользоваться правом Заказчика, предусмотренным пп. 3.11., 4.1. При отсутствии оснований для перерасчета, указанных в п. 5.4. настоящего договора,
сумма, заплаченная Заказчиком за занятия, пропущенные Обучающимся без уважительных причин, Исполнителем Заказчику не возвращается.

5.5. Порядок перерасчета:
5.5.1. если у Обучающегося имеется возможность продолжать обучение у Исполнителя после его отсутствия по причинам, указанным в подпунктах

5.3.1,  5.3.2,  5.3.3.,  5.3.5,  а  так  же  если  Заказчик  не  отказывается  от  выполнения  условий  по  настоящему  договору, перерасчет  производится  путем
предоставления Обучающемуся возможности посещать занятия у Исполнителя в счет занятий ранее оплаченных, но не использованных Обучающимся
(только по причинам, указанным в пунктах 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.5.)

5.5.2. если у Обучающегося нет возможности продолжать обучение у Исполнителя в соответствие с пунктом 5.3.4 настоящего договора, договор
расторгается и перерасчет производится в соответствие с пунктом 6.2. настоящего договора.



6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2. На основании письменного заявления Заказчика договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю
занятий фактически посещенных Потребителем до момента такого отказа.

6.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а так же пунктами 3.3., 4.3., 5.5.2., 6.4., 7.3., 7.4.4. настоящего
договора, а так же:

6.3.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

6.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случаях:
6.4.1. предусмотренных пунктами 3.3., 4.3. настоящего договора;
6.4.2. если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные разделом 5 настоящего договора;
6.4.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (или бездействия)

Обучающегося (или Заказчика) (при письменном уведомлении Заказчика Исполнителем);
6.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. Договор считается досрочно расторгнутым со дня уведомления одной стороной другой стороны об отказе от исполнения договора. Уведомление

Заказчика считается надлежащим, если информирование осуществлено письменно, почтой, Email. Уведомление Исполнителя считается надлежащим, если
информирование осуществлено Заказчиком путем Email, письменным или почтовым уведомлением согласно указанным в настоящем договоре реквизитам
Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
настоящим договором (в т.ч. разделом 6 настоящего договора) и законодательством Российской Федерации.

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг (в соответствии с пунктом 2 Правил оказания платных образовательных услуг), в
том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном программой  «Школа  будущих  первоклассников»  (в  соответствии  с  п.  2.1.  настоящего
договора), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

7.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими

лицами.
7.3. Заказчик  вправе  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.

7.4. Если (кроме исключений, указанных в пункте 1.3. настоящего договора) 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 платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

7.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;

7.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;

7.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
7.4.4. расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания

платных  образовательных  услуг  (кроме  исключений,  указанных  в  пункте  1.3.  настоящего  договора),  а  также  в  связи  с  недостатками  платных
образовательных услуг.

7.6. Исполнитель не несет ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего договора, в случае невыполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим договором.

7.7. Заказчик  не  несет  ответственности,  предусмотренной  разделом  7  настоящего  договора,  в  случае  виновного  невыполнения  Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.8. Стороны  освобождаются  от  ответственности,  предусмотренной  разделом  7  настоящего  договора,  при  возникновении  обстоятельств,  не
зависящих от воли Сторон.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока освоения программы «Школа будущих
первоклассников»  (продолжительности  обучения),  указанного  в  п.  1.3.  настоящего  договора.  По  расчетам  настоящий  договор  действует  до  полного
исполнения  Сторонами  взятых  на  себя  обязательств.  Окончание  действия  договора  по  основанию,  предусмотренным  настоящим  пунктом,  не  требует
письменных уведомлений Заказчика, Исполнителя.

8.2. Действие настоящего договора может быть продлено по соглашению Сторон.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Полное наименование бюджетного 
учреждения: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Кургана «Средняя общеобразовательная школа 
№ 29» (официальное сокращенное 
наименование бюджетного учреждения: МБОУ 
«СОШ № 29»)
Фирменное наименование (при наличии): 
отсутствует.
Место нахождения: 640000, Российская 
Федерация, Курганская область, город Курган,
улица С.Васильева, дом 7
ДФ Администрации г. Кургана 
МБОУ«Средняя общеобразоватеная 
школа № 29»
л/с 947.03.158.5, л/с 946.03.158.6

ОГРН 1024500515995

ИНН: 4501030518

КПП: 450101001

Р/счет: 40701810200003000002 

в отделении Курган, г.Курган

БИК: 043735001

тел.: (3522) 45-75-11
                       Директор МБОУ «СОШ № 29»:
    М.П.       ____________/     Баранова        
                               Светлана  Рудольфовна /

Фамилия, имя отчество:______________________________________________________________________________

Паспортные данные: серия________________ №_____________________________

Кем и когда выдан:__________________________________________________________________________________

Место нахождения или место жительства:_______________________________________________________________
Телефон:____________________________________________________________________
Условия настоящего договора принимаю в полном объеме: _______________________/________________________
                                                                                                                                                                       (подпись)                           (расшифровка подписи)

В  соответствие  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  о  персональных  данных,  настоящим
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, а так же персональных данных Обучающегося,
содержащихся в настоящем договоре, с применением различных способов обработки с целью выполнения условий по
договору. Согласие действует в течение всего периода действия настоящего договора. Обрабатываемые персональные
данные  подлежат  уничтожению  либо  обезличиванию  по  достижении  целей  обработки  или  в  случае  утраты
необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не  предусмотрено
федеральным законом:___________________________/__________________________
                                                                                   (подпись)                                           (расшифровка подписи)

С  Уставом,  лицензией,  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  программой  «Школа  будущего
первоклассника»  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности «Школы будущего первоклассника», Положением о порядке оказании платных образовательных услуг,
информацией  об  Исполнителе  и  об  оказываемых  платных  образовательных  услуга,  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»
ознакомлен(а):______________________/___________________________
                                                                 (подпись)                                           (расшифровка подписи)
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