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Исполнитель______________                        Заказчики ______________/_________________ 

 

 

ДОГОВОР №______ 
на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

 

г.Краснодар                                                                                         «___»____________20___ г.                                                            

 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Альтернатива» (далее Образовательное учреждение), осуществляющее  образовательную   

деятельность   на основании лицензии от 04.08.2014 г.  N 06326, серия 23Л01 № 0002633, 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Спицы Юрия Михайловича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и граждане: 

1.__________________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

2.__________________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

именуемые в дальнейшем «Заказчики» и действующие в интересах 

несовершеннолетнего_______________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение несовершеннолетнего) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ   «Об образовании» и Федеральным 

законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Исполнитель  предоставляет, а Заказчики оплачивают образовательные  услуги в 

режиме школы полного дня, обеспечение питанием,  дополнительных общеобразовательных 

программ, повышающих уровень образования за пределами федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Исполнитель также предоставляет услуги по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  

_________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования) 

в рамках финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг, 

которые финансируются за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар), краевого и федерального государственных бюджетов. После  

освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании государственного 

образца. 

1.2. Срок освоения части образовательной программы  (продолжительность обучения) на 

момент подписания договора составляет : 

 1 учебный год (с 01 сентября 2022 года по 25 мая 2023 года) из полного срока 

реализации программы начального общего образования  4 года . 

 

 1 учебный год (с 01 сентября 2022 года по 25 мая 2023 года) из полного срока 

реализации программы основного общего образования  5 лет. 
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 1 учебный год (с 01 сентября 2022 года по 25 мая 2023года) из полного 

      срока реализации программы среднего общего образования  2 года. 
Примечание:  Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по установленному  образцу. 

      1.3.   После освоения Обучающимся части образовательной программы основного 

общего образования (9 класс) и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается аттестат об основном общем образовании государственного 

образца. 

            1.4.  После освоения Обучающимся части образовательной программы среднего общего 

образования (11 класс) и успешной сдачи единого государственного экзамена ему выдается 

аттестат о среднем общем образовании государственного образца. 

           1.5. Комплекс услуг Исполнителя по реализации образовательной программы и других 

услуг предоставляется без возможности выделения отдельных компонентов. 
 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель  вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. С целью наиболее глубокого освоения образовательных программ, развития личности 

и улучшению эмоционального и нравственного здоровья  Обучающегося  осуществлять 

психолого-диагностическую и коррекционную деятельность в отношении Обучающегося, а 

также давать рекомендации Заказчикам и другим законным представителям Обучающегося. 

2.1.4. Исполнитель вправе для обеспечения качественного образовательного процесса  

проводить различного вида мониторинги, тестирование, анкетирование. 

2.1.5. Исполнитель вправе с согласия Заказчиков  привлекать Обучающегося к 

общественно-полезному труду при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

 

2.2. Заказчики вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя, принимать участие в 

проводимых Исполнителем мероприятиях. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

       Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

consultantplus://offline/ref=096EB162ECA9F0070560FE99A33F39603AF1003402E62B48F8C37723FBEA207EF5D6A6C5487D0786b0D5I
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2.4. Исполнитель обязан: 

         2.4.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве  

__________________              ученика (цы)            класса_______________ 
(категория Обучающегося) 

 

2.4.2. Довести до Заказчиков информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ     «Об  образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.      

 Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчиков плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

2.4.7. Регулярно осуществлять связь с родителями, используя различные формы общения 

(родительские собрания, конференции, индивидуальные беседы, электронные журналы, 

консультации). 

2.5. Заказчики обязаны: 

 

2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, 

в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

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

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.5.3. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом образовательной 

организации. 

2.5.4. Незамедлительно сообщать руководителю образовательной организации об 

изменении контактного телефона и места жительства адреса своей электронной почты (при 

наличии). 

2.5.5.Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.5.6. Своевременно и не позднее, чем в тот же день, предупредить Исполнителя об 

уважительных причинах невозможности посещения Обучающимся очередных занятий в 

соответствии с графиком обучения.  

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения Обучающимся образовательной 

организации в период заболевания. 

consultantplus://offline/ref=096EB162ECA9F0070560FE99A33F39603AF0003807E72B48F8C37723FBbEDAI
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2.5.7. Предоставлять справку из медицинского учреждения установленного образца с 

указанием длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

2.5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.9.  К началу учебного года обеспечить наличие у Обучающегося школьной и 

спортивной формы   установленного образца и сменной обуви на весь учебный год. 

2.5.10. Приходить на беседы по просьбе администрации и педагогов образовательной 

организации. 

2.5.11.   Проявлять уважение к педагогам и администрации  образовательной организации.                                                                                            

2.5.12. Контролировать своевременное выполнение Обучающимся домашнего задания, его 

успеваемость. 

2.5.13. При возникновении конфликтной ситуации между Обучающимся и другими 

обучающимися Заказчики вправе разрешать ее только в присутствии администрации или 

классного руководителя. 

2.5.14. По истечении учебного года Обучающийся обязан сдать полученный комплект 

учебников Исполнителю.  

В случае утраты или порчи учебников Обучающимся Заказчики обязуются приобрести за 

свой счет утраченные или испорченные учебники и предоставить их Исполнителю. 

 

2.6. Обучающийся  обязан: 

2.6.1. Присутствовать на всех видах занятий, проводимых  в соответствии с утвержденным 

графиком и учебным расписанием. 

2.6.2. Соблюдать учебную дисциплину, Правила поведения в школе. 

2.6.3. Пройти соответствующую аттестацию (сдачу экзаменов) по окончании каждой 

ступени обучения и всего курса в целом. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость образовательных услуг, оплачиваемых Заказчиком, за 2022-2023 учебный 

год,  составляет  312 000 (триста двенадцать тысяч)  рублей. 

3.1.1. Оплата осуществляется в полном объеме  в 5-дневный срок с момента подписания 

настоящего Договора либо в рассрочку авансовыми платежами помесячно (согласно 

Приложению № 1)  в виде предоплаты путем внесения наличных денег в кассу Исполнителя 

либо  их перечислением на расчетный счет последнего в учреждение банка     с 25 по 30 число 

предшествующего оплачиваемому месяца. 

3.1.2. В случае перехода Обучающегося в другое образовательное учреждение по 

завершению учебного года, Заказчики обязаны произвести оплату в полном объеме согласно 

пункту 3.1. настоящего Договора.  

3.1.3.  В случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение в течение 

учебного года, Заказчик оплачивает стоимость оказанных образовательных услуг, рассчитанных 

исходя из стоимости полного учебного года пропорционально количеству месяцев обучения. 

3.2. При повторном обучении Обучающегося по одной и той же годовой программе 

(оставление на второй год) оплата производится в том же порядке без учета сумм, ранее 

уплаченных за эту же годовую программу. 

  3.3. В случае несвоевременного внесения Заказчиками, указанной в пункте 3.1. , п. 3.1.1 

(приложение № 1), платы, Исполнитель вправе взимать с них пени в размере 0,5% за каждый 

календарный день просрочки. 

   В случае начисления пени очередной платеж Заказчика распределяется в следующей 

очередности: 1) Погашение начисленной пени, 2) Погашение основного долга, 3) Текущий 

платеж согласно приложению № 1. 
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  3.4. В случае болезни Обучающегося (при наличии медицинской справки), оплата 

производится в обычном порядке, а выполнение образовательной программы осуществляется 

Исполнителем в следующих формах: дифференцированный подход на уроке, дистанционное 

обучение, индивидуальные занятия.  

  Исполнитель выполняет учебный план по результатам окончания учебного года. 

           3.5   В случае перевода обучающегося в составе всего класса или школы на дистанционное 

обучение в связи с объявлением карантина по предписанию главного санитарного врача или 

приказом директора школы, оплата производится в обычном порядке согласно приложению № 

1.   

          3.6. В случае возникновения после заключения настоящего Договора и в процессе обучения 

ранее не предусмотренных затрат, изменения уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а 

также уровня стоимости образовательных услуг в стране, регионе и т.п. Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке устанавливать разовые дополнительные платежи для Заказчиков, 

которые являются для последних обязательными, а также увеличивать размер стоимости 

образовательных услуг. 

   Увеличение размера стоимости образовательных услуг  в случаях, предусмотренных 

настоящим пунктом Договора , не требует дополнительного внесения в последний связанных с 

этим изменений. 

При этом обязанности Заказчиков по оплате обучения по измененным расценкам 

возникают с момента их письменного извещения об этом со стороны Исполнителя. 

Несогласие, отказ или уклонение Заказчиков от внесения увеличенных по решению 

Исполнителя в результате индексации сумм за обучение является безусловным основанием для 

досрочного расторжения Договора. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 

 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 

● по инициативе Заказчиков, 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 образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

● просрочки оплаты стоимости образовательных услуг ( приложение № 1) более чем на 

один месяц; 

● по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчиков или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.5. Исполнитель вправе досрочно отказаться от исполнения обязательств по Договору по 

consultantplus://offline/ref=096EB162ECA9F0070560FE99A33F39603AF1083807EF2B48F8C37723FBEA207EF5D6A6C5487D0387b0D4I
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Исполнитель______________                        Заказчики ______________/_________________ 

 

объективным, в том числе, форс-мажорным обстоятельствам с возмещением Заказчикам 

причиненных им убытков. 

4.6. Заказчики вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

        При этом ответственность Заказчиков, в том числе материальная, наступает для них 

в солидарном порядке. 

 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчики вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного устранения недостатков оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами (при наличии документальных 

доказательств указанных расходов). 

 

5.3. Заказчики вправе отказаться от исполнения Договора, если ими обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

 

5.4. 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 оказана в срок, Заказчики вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого последний должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. По письменному согласованию с Исполнителем поручить оказать образовательную 

услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

5.5. В случае неуплаты Заказчиками задолженности свыше одного месяца после 

получения от Исполнителя уведомления о наличии задолженности с требованием оплатить 

задолженность, либо не принятия каких-либо мер по ликвидации задолженности, Исполнитель 

имеет право обратиться в суд о принудительном взыскании с Заказчиков в солидарном порядке 

образовавшейся задолженности  с отнесением на последних  всех судебных издержек, связанных 

с рассмотрением дела. 

5.6. Отсутствие брачных отношений между Заказчиками либо их прекращение в период 

действия настоящего Договора не являются основаниями для освобождения одного из них от 

финансовых обязательств по Договору.  

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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Исполнитель______________                        Заказчики ______________/_________________ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи.  

  Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения  

Заказчиков. 

   7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения в связи с 

окончанием учебного года или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

  7.3. Дубликаты (копии) любых документов (кроме документов об образовании 

государственного образца), ранее выданных Заказчику на руки, выдаются в течение 30 

(тридцати) календарных дней после получения письменной официальной заявки на имя 

Исполнителя. Стоимость дубликата (копии) одного любого документа (кроме документа об 

образовании государственного образца), утерянного Заказчиком, составляет 1000 рублей (одна 

тысяча рублей 00 копеек). 

 7.4 Выдача дубликатов аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним осуществляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 с изменениями и 

дополнениями). Стоимость дубликата одного документа, утерянного Заказчиком, составляет 

5000 рублей (пять  тысяч рублей 00 копеек). 

  7.5. Настоящий Договор составлен в 3-х имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

  7.6.  Споры сторон, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке. 

                                                    VIII. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

8.1.  Обучающийся:_____________________________________________________, 

                                                                   (фамилия, имя, отчество)   

        Число, месяц, год рождения ______________________________ 

        Адрес фактического проживания:_____________________________________ 

        ______________________________________тел.№____________________________ 

8.2. Законные представители Обучающегося : 

                  ОТЕЦ: 

       Ф.И.О._____________________________________________________________ 

                   Место работы_______________________________________________________ 

                   Занимаемая должность________________________________________________ 

                   Рабочий телефон_____________________________ 

       Мобильный телефон___________________________ 

        E-mail:______________________________________ 

                   МАТЬ: 

       Ф.И.О.______________________________________________________________ 

                   Место работы________________________________________________________ 

                   Занимаемая должность_________________________________________________ 

                   Рабочий телефон_____________________________ 

                   Мобильный телефон___________________________ 

                   E-mail:_____________________________________ 
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Исполнитель______________                        Заказчики ______________/_________________ 

 

 

                                    IХ. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель:    ЧОУ СОШ «Альтернатива»,  ОГРН 1032307151690 

                                            350075, г. Краснодар, ул. Селезнева, 156. 

           тел. 231-25-98,  234-16-65 

           ИНН 2312066177,  КПП 231201001 

           Р/с  407 038 106 004 400 014 07  

                              Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар 

           К/с  30101810400000000700, БИК 040349700, ОКТМО 03701000 

            e-mail: alternativa91@kubannet.ru  

 

Заказчики:    1.ФИО______________________________________________________________ 

            паспорт  ______№_____________, выдан __________________г.                           

______________________________________________________________________________ 

                                                 _____________________________________________________ 

                                                 Код подразделения:___________________________ 

                          Адрес регистрации: ___________________________ 

                                                 _____________________________________________________ 

                          Фактический адрес проживания:_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                 
                       2.ФИО________________________________________________________________ 

              паспорт  ______№_____________, выдан __________________г.                           

_____________________________________________________________________________ 

                                                 ____________________________________________________ 

                                                 Код подразделения:____________ 

                          Адрес регистрации: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                          Фактический адрес проживания:_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Примечание: При подписании настоящего Договора Заказчики подтверждают, что они 

ознакомлены с Уставом ЧОУ СОШ «Альтернатива», лицензией на ведение образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями,  и с ними 

согласны.  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

                 Исполнитель:                                                                         Заказчики: 

      

 Директор ЧОУ СОШ                                  1. ____________           ____________________ 

                «Альтернатива»                                                 (подпись)                (фамилия, и., о.)                                                             

  

  _______________     Ю.М. Спица                        2. _____________          ___________________ 
                (подпись)                                                                            (подпись)                (фамилия, и., о.) 

мп 

 

                                                                                             

mailto:alternativa91@kubannet.ru
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Исполнитель______________                        Заказчики ______________/_________________ 

 

                                                  

 

 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                к Договору № _______  на обучение  

                                                                                по образовательным программам 

                                                                                               начального общего,   

                                                                                основного общего, среднего общего     

                                                                                                      образования 

                                                                                        от «____»____________20  __г.  

 

 

ГРАФИК 
внесения ежемесячных авансовых платежей  

 

             

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

                 Исполнитель:                                                 Заказчики: 

      

 Директор ЧОУ СОШ                                  1. ____________     ______________________ 

                «Альтернатива»                                                 (подпись)                (фамилия, и., о.)                                                             

  

  _______________     Ю.М. Спица                       2. _____________     ______________________ 
                    (подпись)                                                                       (подпись)                (фамилия, и., о.) 

 

 

                                                м.п. 

 

    Месяц  Часть годовой оплаты (руб.) 

         (авансовые платежи) 

                  Срок оплаты 

   1. Сентябрь 29 000-00               с 25 по 30 августа 

2. Октябрь 29 000-00               с 25 по 30 сентября 

   3. Ноябрь 29 000-00               с 25 по 30 октября 

4. Декабрь 29 000-00               с 25 по 30 ноября 

5. Январь 29 000-00               с 25 по 30 декабря 

6. Февраль 29 000-00               с 25 по 30 января 

7 .Март 29 000-00               с 25 по 28 февраля 

8. Апрель 29 000-00               с 25 по 30 марта 

9. Май 29 000-00               с 25 по 30 апреля 

 10. Июнь 29 000-00               с 25 по 30 мая 

 11. Июль 22 000-00               с 25 по 30 июня 

      ИТОГО: 312 000-00  
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