


1.8. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в 
ущерб  образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопро-
су. Дополнительные платные образовательные  услуги определяются на учебный год (с сентября по 
май) и  зависят от запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 
1.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся  во внеурочное 
время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях. 
1.10. Тарифы на услуги определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с настоящим 
Положением. Прейскурант тарифов утверждается директором и вывешивается на информационном 
стенде и на сайте Учреждения. 
1.11. Положение принимается на педагогическом Совете Учреждения и утверждается приказом ди-
ректора Учреждения. 

2. Перечень дополнительных платных услуг 
2.1.  К дополнительным платным услугам, предоставляемым Учреждением относятся: 
2.1.1.Образовательные и развивающие услуги: 
-  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной  дисциплине, преду-
смотренной учебным планом; 
- проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками основных образовательных 
программ); 
-  репетиторство; 
-  различные курсы по подготовке и поступлению в  учебное заведение, по изучению иностранных 
языков, повышения квалификации; 
- создание различных студий, групп, кружков, «школ» по обучению и приобщению детей к знаниям 
мировой культуры, живописи, и всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной 
личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов; 
- создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья 
-  создание групп по подготовке детей  к школе. 
2.1.2. Дополнительные услуги педагога-психолога Учреждения. 
2.1.3. Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством и предусмотренные Уставом 
Учреждения. 
2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, представляемым  Учреждением, не отно-
сятся: 
2.2.1. Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на п/группы при реали-
зации основных общеобразовательных программ. 
2.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 
(классами) с углубленным изучением отдельных предметов, дошкольными  образовательными учре-
ждениями в соответствии с их статусом. 
2.2.3. Факультативные, индивидуальные групповые занятия, курсы по  выбору за счёт часов, отве-
дённых в основных общеобразовательных программах. 
2.2.4. Платными услугами не могут быть  дополнительные  занятия с неуспевающими и  прохожде-
ние промежуточной аттестации при реализации образовательных программ в форме экстерната. 

3. Организация платных образовательных услуг 
 3.1. Для организации платных дополнительных услуг Учреждению необходимо: 
 3.1.1. Изучить спрос о дополнительных образовательных услугах и определить предполагае-
мый контингент обучающихся. 
 3.1.2. Создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, с 
учётом требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся. 
 3.1.3. Закрепить в Уставе право Учреждения оказывать платные дополнительные услуги. 
 3.1.4. Получить лицензию на ведение образовательной деятельности. Статья 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 3.1.5. Утвердить тематические планы и программы, графики, предоставления платных образо-
вательных услуг. Составить и утвердить смету доходов и расходов, на основании которой устанавли-
ваются размеры оплаты за услуги. Утвердить штатное расписание и должностные инструкции работ-
ников. 
 3.1.6. Заключить договора с работниками Учреждения, принимающими участие в организации 
платных дополнительных образовательных услуг. Для оказания платных дополнительных услуг мо-
гут привлекаться как специалисты данного Учреждения,  так и специалисты из других учреждений.  



          3.1.7. Заключить договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг с по-
требителями данных услуг по форме согласно Приложению 1. Договор заключается в письменной 
форме и должен содержать следующие сведения: 
 3.1.7.1. Наименование образовательного учреждения  (далее -  Исполнитель)  и место его 
нахождения (юридический адрес). 
 3.1.7.2. Фамилия, Имя, Отчество, адрес, телефон родителей (законных представителей) обу-
чающегося  (далее  Заказчик). 
 3.1.7.3. Сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
 3.1.7.4. Уровень и направленность дополнительных платных образовательных программ, пе-
речень (виды)  образовательных услуг, их стоимость и порядок услуги. 
          3.1.7.5. Права, обязанности, ответственности сторон. 
 3.1.7.6. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой  оказываемых образователь-
ных услуг. 
 3.1.7.7. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Испол-
нителя, его подпись, а также подпись Заказчика.  
Договор подписывается в двух экземплярах, один экземпляр находится у Исполнителя, другой – у 
Заказчика. Изменение существенных условий договора  на оказание платных дополнительных обра-
зовательных услуг может быть оформлено  в виде дополнительного соглашения к договору. 
 3.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, ука-
занные в договоре. 

3.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных 
услуг в полном объеме и в соответствии с образовательными программами и условиями договора  об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

4. Информация о платных дополнительных образовательных услугах 
 4.1.Учреждение обязано до заключения договора предоставить родителям (законным предста-
вителям) информацию (удобные для обозрения стенды, уголки, через Интернет)  об Исполнителе и 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного вы-
бора. 
 4.2. Учреждение обязано довести до сведения родителей (законных представителей) инфор-
мацию, содержащую следующие сведения:         
 4.2.1. Наименование, место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 
указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдававшего. 
 4.2.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и  сроки их освоения. 
 4.2.3. Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
договору и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика и 
порядок их предоставления. 
 4.2.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а так-
же стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их оплаты. 
 4.2.5. Порядок приёма и требования к поступающим. 
 4.2.6. Форма документа, выдаваемого по  окончании обучения. 
 4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 
 4.3.1. Устав Учреждения. 
 4.3.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регла-
ментирующие организацию образовательного процесса. 
 4.3.3. Адрес,  телефон, адрес электронной почты Учредителя  Учреждения, отдела образова-
ния Администрации Фрунзенского района. 
 4.3.4. Образцы договоров на оказание платных дополнительных  образовательных услуг.                      
 4.3.5. Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 
услуг, которые включаются в основную плату по договору. 
 4.3.6.  Учреждение предоставляет льготы (30%) по оплате за оказание платных дополнитель-
ных образовательных услуг для следующих категорий потребителей: 
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
 детей-инвалидов;  
 детей из многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей; 



 детей из одной семьи, участвующих в получении одной и той же платной образовательной услу-
ги. 

Опекуны, родители (законные представители) учащегося предоставляют заявление и доку-
менты, подтверждающие право на предоставление льгот. 

Учреждение обязано  сообщать Заказчику, по его просьбе, другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге  сведения. 
          4.4. Информация доводится до Потребителя на русском языке. 
          4.5. Учреждение обязано соблюдать  установленный им учебный план, согласованный с Учре-
дителем и расписание занятий. 

   4.6. Директор Учреждения обязан (не менее двух раз в год) предоставлять Педагогическому 
совету Учреждения и  отделу образования Администрации отчет о доходах и расходовании средств, 
полученных  Учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 5.1. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определённые дого-
вором и Уставом Учреждения. 
 5.2. За  неисполнение и (или) ненадлежащие исполнения обязательств по договору Исполни-
тель и  Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 
 5.3. При обнаружении недостатков при оказании платных образовательных услуг Учреждени-
ем, в том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренных образовательными программами 
и учебными панами Заказчик вправе потребовать: 
 5.3.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе  оказания образователь-
ных услуг в полном объёме, предусмотренном образовательными программами, учебным планом и 
договором. 
 5.3.2. Соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 
 5.3.3. Возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков, оказанных образова-
тельных услуг своими силами или третьим лицом. 
 5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный срок недостатки оказанных образовательных услуг не будут устранены  Исполните-
лем. 
 5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 
услуг, а также в случае просрочки оказанных образовательных  услуг Заказчик вправе потребовать 
по своему выбору: 
 5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-
пить к оказанию услуг. 
 5.5.2. Потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов. 
 5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости услуг. 
 5.5.4. Расторгнуть договор. 
 5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, принесённых ему в связи с 
нарушением срока начала или окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками  оказанных образовательных услуг. 
           5.7. Заказчик, получающий платные дополнительные услуги обязан: 
           5.7.1.Оплатить в полном объеме стоимость оказанных  платных дополнительных образова-
тельных услуг. 
           5.7.2. Выполнять иные обязательства, оговоренные в договоре. 

 5.8. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 
документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданско-
го, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных дополни-
тельных образовательных услуг в Учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

6. Порядок расходования средств 
6.1. Расходование средств осуществляется следующим образом: 

       6.1.1. На формирование фонда оплаты труда (Далее – ФОТ) (с учётом начислений на выплаты по 
оплате труда) и выплат по договорам гражданско-правового характера – 80 %. 

6.1.2. Формирование ФОТ осуществляется в соответствии со штатным расписанием, утвер-
жденным руководителем Учреждения. 

6.1.3. ФОТ состоит из: 
- Фонд должностных окладов – формируется в соответствии со штатным расписанием по ито-

гам тарификации. 



- Фонд надбавок и доплат (ФНД) – формируется в пределах полученных доходов и состоит из: 
- доплаты педагогов; 
- доплаты организатора; 
- доплаты МОП; 
- развитие сети платной услуги  

- Фонд резерва по выплатам отпускных – формируется в соответствии с трудовым законода-
тельством и составляет 16 % от ФОТ.  

- Фонд по выплатам больничных листов – формируется в соответствии с трудовым законода-
тельством и составляет 2,5 % от ФОТ. 

Доплаты устанавливаются в процентах, рассчитанных в соответствии со сметой. 
6.1.4. На содержание  и развитие материально-технической базы учреждения, а  также на иные 

цели, связанные с осуществлением деятельности учреждения 20 % от поступивших доходов. 
7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Положению принимаются Педагогическим советом. 
7.2. Вносить предложения в Педагогический совет школы по изменениям и дополнениям настоящего 
Положения также может и Родительский комитет школы. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ДОГОВОР  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

г.Санкт-Петербург                                                                                              «____»_______________20______г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа    
№ 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 448) осуществляющее образовательную дея-
тельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 06.03.2012 г. № 451, выданной 
Комитетом по образованию СПб бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 16.01.2013 г. 
№ 22, выданного Комитетом по образованию СПб на срок с 16.01.2013 г. до 16.01.2025 г., именуемое в даль-
нейшем Исполнитель, в лице директора Бельтюковой Елены Михайловны, действующего на основании Уста-
ва, ____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачис-
ляемого на обучние) 

именуем_____ в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего  
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя  лица, зачисляемого на обучение) 
именуем_____ в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель, обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образова-
тельную услугу по предоставлению  
______________________________________________________________________________________  

                                               (наименование дополнительной образовательной программы) 
______________________________________________________________________________________  
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными про-
граммами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______месяцев. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, поря-
док и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 
и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-
жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также впра-
ве: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-
ставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетен-
ций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
___________________________________________.  
       (указывается категория обучающегося) 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потреби-
телей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных раз-
делом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом 
и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее осво-
ения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика квитанцию об оплате за образовательные услуги. 
3.1.7. 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 так-
же предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государ-
ственными требованиями и учебным планом, Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_______________ рублей. 
Стоимость платных образовательных услуг за один месяц обучения Обучающегося составляет 
_______________ рублей. Если в месяце больше или, соответственно, меньше занятий, то производится пере-
расчет.   
Стоимость платных образовательных услуг за одно занятие  обучения Обучающегося составляет 
__________рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери-
стиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производится _____________________________________________________________________ _ 

 (период оплаты и время оплаты) 
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 
Оплаченная квитанция (оригинал или копия) отдается Исполнителю. 

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 слу-
чаях:  

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обу-
чающегося 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 Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обу-

чающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по про-
фессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой обра-
зовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения по-
рядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное за-
числение в образовательную организацию; 

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



5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмеще-
ния Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-
тически 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 ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 
иные существенные отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания ока-
зания 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: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполни-
теля возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сро-
ков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образователь-
ной услуги. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполне-
ния Сторонами обязательств «_____»______________20____г. 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты изда-
ния приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 448 
Фрунзенского  района Санкт-Петербурга 

ФИО__________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

Дата рождения 

192288, СПб, М.Бухарестская, д.7, к.1  
тел.772-29-19, 366-05-99   
ИНН 7816166557  
КПП  781601001                                                                        
Лицевой счет 0661151 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
г.СПб 
ОКАТО 40296565000  
 
______________________________Е.М.Бельтюкова 

(подпись) 
М.П.                       

Место нахождения/адрес места жительства 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Паспорт: серия________ номер__________________, 
когда и кем выдан______________________________ 
______________________________________________ 
Телефон __________________ 
Подпись ________________ 
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