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Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 09.11.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" (в редакции от 02.07.2013), "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273- ФЗ, "О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации" от 19.06.2004 № 53-ФЗ (в редакции от 06.07.2006),
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей" (в редакции от 28.07.2012), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", общероссийским классификатором услуг
населению ОК 002-93 (утвержденным постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 28.06.1993 № 163, в редакции от 23.12.2010), Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008,
Письмом Министерства образования РФ от 31 июля 1995 г. № 52-М "Об
организации платных дополнительных образовательных услуг", Уставом
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дмитровская детская школа искусств».
Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия оказания
платных образовательных услуг муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Дмитровская детская школа
искусств Орловской области». Полномочия и функции Учредителя школы
выполняет администрация Дмитровского района (далее - Учредитель).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора с муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Дмитровская детская школа
искусств Орловской области».
"Исполнитель" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дмитровская детская школа искусств
Орловской области», осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся;
"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
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"Учащийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
"Существенный недостаток платных образовательных услуг" неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
"Тариф на платные услуги" - денежное выражение стоимости оказываемой
услуги.
1.2. Дополнительные платные образовательные услуги являются частью
деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дмитровская детская школа искусств
Орловской области» (далее - "Исполнитель").
Платные услуги предоставляются Исполнителем с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан, создания условий для
реализации заказчиками своих образовательных потенциальных возможностей, с
целью сохранения, распространения и развития культуры, а также с целью
привлечения
дополнительных
финансовых
средств
для
развития
образовательного учреждения.
1.3.Дополнительные платные образовательные услуги - это услуги,
оказываемые Исполнителем за пределами своей основной деятельности за счет
внебюджетных средств (средств юридических и физических лиц). Платные услуги
в области образовательных услуг не могут быть оказаны Исполнителем взамен и в
рамках основной деятельности, финансируемой из средств бюджета
муниципального образования. Средства, полученные Исполнителем при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
1.4.Исполнитель вправе осуществлять платные образовательные услуги за
счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием, а так же сверх установленного
муниципального задания на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг,
условиях.
1.5.Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
1.6.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.7.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
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целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и
(или) учащегося.
1.8.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
1.9.Перечень
предоставляемых
муниципальным
автономным
образовательным учреждением платных дополнительных образовательных услуг
определен Уставом школы. (Приложение №1)
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
2.1.Исполнитель до заключения договора и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных
дополнительных
образовательных
услугах,
обеспечивающую
возможность их правильного выбора, в том числе посредством официального
сайта
исполнителя
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
2.2.Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг", Постановления Правительства
Российской Федерации "Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации".
2.3.Информация
о
предоставляемых
образовательных
услугах
предоставляется Исполнителем на официальном сайте образовательного
учреждения, в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
2.4.Отношения исполнителя с заказчиком регулируются договором на
оказание платных дополнительных образовательных услуг. Договор
(Приложение №2) содержит следующие сведения:
-полное наименование Исполнителя;
-место нахождения Исполнителя;
-наименование (ФИО) Заказчика, телефон Заказчика;
-место нахождения или место жительства Заказчика;
-реквизиты документов, удостоверяющих полномочия Исполнителя и
Заказчика;
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-фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и учащегося, место
жительства, телефон
-права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
учащегося;
-полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
-форма обучения;
-сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
-вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора.
2.5.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети " Интернет" на дату заключения договора.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.При организации дополнительных платных образовательных услуг
Исполнитель:
-формирует перечень платных образовательных услуг в соответствии с
Уставом;
-направляет учредителю на согласование документ об утверждении перечня
и тарифов на оказание платных образовательных услуг по каждой
образовательной программе;
-назначает должностное лицо
ответственное за организацию
дополнительных платных образовательных услуг и определяет его должностные
обязанности;
3.2.Исполнитель
при
организации
дополнительных
платных
образовательных услуг:
-определяет и создает условия для предоставления платных
образовательных услуг;
-заключает договоры с Заказчиками на оказание платных образовательных
услуг, либо оформляет иной документ, которым регламентируется вид
оказываемых услуг, цена (тариф) услуг, условия и сроки получения услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон;
-ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых
платных образовательных услуг в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении
инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
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бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений" (с изменениями, внесенными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 139н);
-осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг.
4. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ (ТАРИФА) НА ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Цены (тарифы), взимаемые за оказание платной образовательной
услуги, устанавливаются самостоятельно Исполнителем на основании
калькуляции.
4.2. При организации платных образовательных услуг Исполнитель может
устанавливать льготы для некоторых категорий детей - инвалидов, опекаемых
детей и сирот, детей из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, детям, имеющим высокие творческие результаты,
детям из многодетных семей, детям участников боевых действий. Предоставление
льгот осуществляется на основе Положения о предоставлении льгот.
4.3. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги рассчитываются
на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития
и совершенствования основной деятельности и материальной базы Исполнителя.
Формирование себестоимости услуги осуществляется с учетом текущих затрат
Исполнителя, сопряженных с процессом оказания платной услуги и относящихся
к текущему финансовому году.
4.4. В расчет себестоимости платной образовательной услуги включаются
следующие расходы:
1) Прямые (переменные) расходы:
- заработная плата основного персонала (с отчислениями);
-расходы на основную деятельность;
-расходы на приобретение и изготовление учебных пособий, методической
литературы.
2) Косвенные (постоянные) расходы:
-заработная плата административно-управленческого и вспомогательного
персонала (с отчислениями);
-расходы по обеспечению учебного процесса (приобретение расходных
материалов, хозяйственных расходов);
-командировочные расходы;
4.5.При формировании цены (тарифа) платной услуги в расчет
себестоимости услуги включаются затраты на оказание услуги согласно пункта
4.4 раздела 4 и относящиеся к текущему финансовому году. Цена (тариф) платной
услуги устанавливается при условии полного возмещения затрат Исполнителя.
4.6.Денежные средства от реализации образовательных услуг, оказанных не
в
рамках
основной
деятельности
Исполнителя,
направляются
на
совершенствование основной деятельности, в том числе:
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-на оплату труда работникам Исполнителя за выполнение обязанностей,
направленных на реализацию платных образовательных услуг;
-на развитие материально-технической базы;
-на расходы, связанные с содержанием, функционированием и
производственной деятельностью Исполнителя в соответствии с Уставом.
5.ПРАВО ЗАКАЗЧИКА
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг.
5.3.Заказчик вправе в одностороннем порядке 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.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) Заказчик
вправе по своему выбору:
а)назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
(продлить) оказание платных образовательных услуг;
б)потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов,
уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в)расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
6. ПРАВО ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение учащимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
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образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине
учащегося (его законного представителя) незаконное зачисление;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося,
его законного представителя.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Должностные лица Исполнителя осуществляют контроль за порядком
предоставления и качеством платных образовательных услуг и отвечают за их
организацию в соответствии с Уставом, настоящим Положением и действующим
законодательством.
7.2. Ответственность за организацию и качество платных образовательных
услуг в учреждении несет директор школы.
7.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком услуги и
Исполнителем, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.4. Контроль за организацией платных образовательных услуг,
использованием от них доходов, осуществляет Учредитель.
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Приложение №1
Примерный перечень платных образовательных услуг
МБОУ ДОД «Дмитровская детская школа искусств».
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за
рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с
учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том
числе:
1) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом;
2) репетиторство в целях подготовки в учебные заведения;
3) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
4) организация курсов по подготовке к поступлению в учебное заведение;
5) организация концертмейстерских, методических услуг;
6) создание различных групп, факультативов по обучению и приобщению
детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных
промыслов и так далее, то есть всему тому, что направлено на всестороннее
развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных
образовательных стандартов;
7) организация выставок-продаж изделий, обучающихся и преподавателей;
8) создание групп по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в
общеобразовательном учреждении (5 - 6 лет);
9) организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических
мероприятий (мастер-классы, семинары, тренинги, открытые уроки, конкурсы);
10) осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной
деятельности;
11) прокат костюмов и другого имущества Учреждения;
12) сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного
управления (с согласия Учредителя);
13) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных
изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и
фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;
14) преподавание специальных курсов и дисциплин;
15) обучение подростков и лиц, старше 18 лет и младше 6 лет, различным
видам искусства, в том числе, игре на музыкальных инструментах;
16) методическое консультирование обучающихся и преподавателей;
17) создание творческих коллективов;
18) выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;
19) ремонт и настройка музыкальных инструментов.
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Приложение №2
Договор № ____
на оказание платных образовательных услуг
г. Дмитровск

«__» ____________20__г.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дмитровская детская школа искусств Орловской области» (в
дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии, выданной Департаментом
образования, молодёжной политики и спорта Орловской области, в лице
директора Кривобороденко Татьяны Расуловны, действующей на основании
Устава, с одной стороны
и_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего
– мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) (в дальнейшем «Заказчик») в интересах
__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об
образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Правил оказания
платных образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 505 (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. № 181, от 28 декабря
2005 г. № 815, от 15 сентября 2008 г. № 682), «Положением об оказании платных
образовательных услуг в МБОУ ДОД «Дмитровская ДШИ», утверждённым
директором Школы, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в
приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим
учебным планом и расписанием (за исключением установленных государством
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или
других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Потребителя_____________________________________
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______________________________________________________________.
2.1.2.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.

исполнение

услуг,

2.1.3. Обеспечить проведение занятий с Потребителем в соответствии с
«Правилами внутреннего распорядка» МБОУ ДОД «Дмитровская ДШИ».
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.5. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического
насилия.
2.1.6. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по
уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты
услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно, согласно п.4 настоящего договора, вносить плату за услуги,
указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Потребителя и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы. Во время обучения ежемесячно
предоставлять квитанции об оплате (или копию квитанции об оплате) для
своевременного
контроля
организатором
платных
дополнительных
образовательных услуг исполнения заказчиком денежных обязательств по
договору.
2.2.3. По просьбе Исполнителя встречаться с администрацией МБОУ ДОД
«Дмитровская ДШИ» (при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг, указанных
в п.1.1 настоящего договора).
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий согласно
расписанию.
2.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию
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образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды
контроля качества образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и
персонала, привлечённых к работе по предоставлению платных образовательных
услуг.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю за информацией об уровне освоения
программного материала, поведении и отношении Потребителя к занятиям.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
договором, не позднее 15 числа текущего месяца
в размере: _______________________________________________________
(______________________________________________________________),
подписывая Акт выполненных работ.
4.2. Оплата производится Заказчиком безналичным способом на
Исполнителя на основании выданной Исполнителем квитанции об оплате.

счет

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
квитанции, подтверждающей оплату.
4.4.Оплата не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика
без предварительного уведомления Исполнителя согласно п.5.2. настоящего
договора.
4.5. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме, независимо от
количества занятий, посещённых Потребителем в течение оплачиваемого
периода.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в
письменной форме в виде дополнительного соглашения сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при
условии уведомления инициатором расторжения договора другой стороны не
позднее одного месяца до даты расторжения договора. По инициативе одной из
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сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа в соответствии с п. 4.5. настоящего договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговоренные
п. 4.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «31» мая 20____ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу;
один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Дмитровская детская
школа искусств Орловской области»
Адрес: 303240,Орловская область,
г. Дмитровск ул. Бр. Овинниковых,11
Телефон: (486-49) 2-12-81
ИНН:5707003252
КПП:570701001
Директор:
____________/ ______________/

Заказчик (родитель или законный
представитель):_________________
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия________№_________
Кем выдан_______________________
__________________________
Когда выдан____________________
Контактные телефоны заказчика:
________________________________
(сотовый, домашний)

Подпись заказчика:________________

М.П.
С Правилами внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ ДОД «Дмитровская
ДШИ», Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ ДОД
«Дмитровская ДШИ» ознакомлен (а).
Подпись Заказчика:________________(___________________________)

