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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам) (далее – Программы) в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №16 (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
 
№ 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 29.12.2010 г. N 189), Уставом МАОУ СОШ №16. 
 
1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по Программам, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для учащихся в ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и 

инвалидов. 
 
1.3. Образовательная деятельность по Программам направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а также занятиях физической культурой и спортом; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся; обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию учащихся; 

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессиональное самоопределения и творческого труда учащихся; социализацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

1.4. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся (протокол № 3   от 

21.12.2019 г.), Родительского комитета (протокол № 3 от 22.12.2019 г.). 
 

2. Правила приёма лиц на обучение 

 

2.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на равных 

условиях приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение. 
 

2.2. Приём обучающихся в объединения дополнительного образования детей осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

Зачисление в спортивные, технические объединения осуществляется на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Минимальный возраст зачисления 

детей в спортивные секции определяется санитарно-гигиеническими правилами и нормами. 



 

Количество обучающихся, их возрастные категории и продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных образовательных программ и 

определяются настоящим Положением. 
 

2.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
 

2.4. Прием обучающихся осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с 

учетом состояния здоровья, возможностей, по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. 
 

2.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, направляет в адрес МАОУ СОШ №16 

письменное заявление с просьбой о приеме на обучение. 
 

2.6. Заявление лица должно содержать следующие сведения: - наименование дополнительной 

образовательной программы с указанием направленности и срока реализации; - фамилия, имя и 

отчество ребенка, дата его рождения; - фамилия, имя и отчество родителя (законного 

представителя) - адрес фактического проживания лица; - телефоны родителей (законных 

представителей). 
 

2.7. На основании заявления между МАОУ СОШ №16 и родителем (законным представителем) 

ученика заключается договор об оказании образовательных услуг по реализации дополнительных 

образовательных программ в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом 

МАОУ СОШ №16. 
 

2.8. Договор о дополнительном образовании заключается в простой письменной форме между 

МАОУ СОШ №16 и родителями (законными представителями) обучающегося. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

потребителя. 
 

2.9. В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе уровень и (или) 

направленность дополнительной образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 
 

2.10. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной в МАОУ СОШ №16. 
 

2.11. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора МАОУ 

СОШ №16 о приеме (зачислении) обучающегося на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 
 

2.12. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные действующим законодательством и 

локальными нормативными актами МАОУ СОШ №16 возникают у обучающегося, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме указанного лица на обучение. 
 

2.13. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением обучающегося 

из кружков (секций) и завершением обучения досрочно по инициативе родителя (законного 

представителя) ребёнка: 
 

- в том числе в случае перевода ребенка для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли ребенка или родителей (законных 

представителей) обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



 

- по соглашению сторон, согласно ГК РФ, договор может быть расторгнут, когда такие случаи 

допускаются законом. 
 

2.14. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) и приказа директора МАОУ СОШ №16 на исключение ребенка из 

списочного состава конкретной дополнительной услуги, а также по приказу директора МАОУ 

СОШ №16 в связи с завершением сроков обучения. 
 

2.15. В заявлении об отчислении указываются: 
 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося; 

 

- дата рождения обучающегося; 

 

- наименование объединения, в котором он осваивает дополнительную образовательную 

программу, либо наименование осваиваемой программы; 

 

- причины приостановления образовательных отношений. 
 

2.16. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

из кружка (секции). Договор об оказании дополнительных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений, расторгается на основании приказа об 

отчислении из кружка (секции). 
 

2.17. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами директора МАОУ СОШ №16, прекращаются с даты его 

отчисления. 

 

3. Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования детей 

 

3.1. Содержание программам и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, утвержденной директором МАОУ СОШ № 16. Руководителем дополнительного 

образования детей является заместитель директора по воспитательной работе, который 

организует работу и несёт ответственность за её результаты. 
 
3.2. Для организации дополнительного образования детей в школе используются учебные 

кабинеты, спортивный зал, библиотека. Учебный год в объединениях дополнительного 

образовании детей начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во время летних 

каникул учебный процесс может продолжаться в соответствии с образовательными программами 

в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и.т.п. 
 
3.3. МАОУ СОШ №16 организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом: 

кружки, секции, студии, лаборатории, творческие коллективы, ансамбли (далее – объединения), а 

также индивидуально. 
 
3.4. Занятия в объединениях могут проводиться по Программам различной направленности: 

технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической. 
 



Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 
 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
 
Формы обучения Программам определяется МАОУ СОШ №16 самостоятельно. 
 
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ. Численность основного состава объединений технической и 

физкультурно-спортивной не превышает 15 человек, состав объединений художественной и 

социально-педагогической направленности не превышает 25 человек. 
 
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
 
3.5. При реализации Программ используются различные образовательные технологии. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 
 
3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. 
 
3.7. МАОУ СОШ №16 ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
 
3.8. В МАОУ СОШ №16 образовательная деятельность осуществляется на русском языке, 

которые является государственным. 

3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ МАОУ СОШ №16 может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 
 
3.10. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

МАОУ СОШ №16 организует образовательный процесс по Программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 
 
МАОУ СОШ №16 создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 
 
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации – для учащихся детей-

инвалидов и инвалидов. 
 
3.11. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 
 
Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
 
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми – 

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и 

в отдельных классах, группах. 
 
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

может проводиться и индивидуальная работа как в МАОУ СОШ №16, так по месту жительства. 

3.12. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания  



учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 
 
3.13. Обучение по Программам учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов осуществляется МАОУ СОШ №16 с учетом возможностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей состояния здоровья таких 

учащихся. 
 
3.14. МАОУ СОШ №16 может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организаций досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе учебных 

планов, Программ и учебно-тематических планов, утверждённых директором МАОУ СОШ №16. 

4.2. Расписание объединений дополнительного образования составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией МАОУ СОШ №16 по 

представлению педагогических работников с учётом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 
 
Расписание составляется в начале учебного года администрацией школы по представлению 

педагогических работников с учётом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется 

документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 
 
4.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется Программой педагога, а 

также требованиями СанПиН. 
 
4.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности педагога: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, соревнования, олимпиады и др. 

Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям или индивидуально. 
 
4.5. Педагог, реализующий Программу отвечает за организацию учебно-воспитательного 

процесса, систематически ведёт установленную документацию. 
 
4.6. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). В работе 

объединения могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом. 
 
4.7. Во время проведения занятия педагог несет полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 
 
4.8. Педагог обязан своевременно заполнять журнал учета посещаемости учащихся. В течение 

года или в конце учебного года предоставить отчет о работе кружка, клуба, секции в любой 

форме (выставка, доклад, выступление, отзыв и т.д). 
 
4.9. Контроль за работой кружков, клубов, секций, ведением документации осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе. 

4.10. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2020 года. 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________ 

_________________________________ дата рождения _______________________________ 

на образовательную услугу по реализации дополнительной образовательной программы: 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование платной дополнительной образовательной услуги) 
 

Родитель (законный представитель): 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, положением о 

предоставлении дополнительных образовательных услуг, с дополнительными образовательными 

программами, расписанием дополнительных образовательных услуг ознакомлен(а). 

 

_________________                            «___» _______________ 20____ года 
          (подпись) 

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка. 

 

_________________                            «___» _______________ 20____ года 
          (подпись) 
 
 

 

 

 

 

В приказ 

Зачислить 

с  ____________ 20___г. 

 

Директору МАОУ СОШ № 16 

Кнор Ольге Владимировне 

родителя (законного представителя) 

________________________________ 

________________________________ 

ребенка 

_________________________ 

Адрес: 

__________________________ 

________________________________ 

Телефон: 

________________________ 

 



 

 

Приложение 2 
 

 

В приказ 

Отчислить 

с  ____________ 20___г. 

 

Директору МАОУ СОШ № 16 

г. Карпинск, ул. Луначарского, 96 

Кнор Ольге Владимировне 

Родителя (законного представителя) 

________________________________ 

ребенка 

_________________________ 

Адрес: 

__________________________ 

________________________________ 

Телефон: 

________________________ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________ 

_________________________________ дата рождения _______________________________ 

из списка обучающихся по дополнительной образовательной программе 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной услуги) 

 

 

с «____» _______________ 20_____ г. 



Приложение 3 
 

 

ДОГОВОР № __  
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

г. Карпинск 
 
«___» __________ 20__ г. 
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 16, расположенная по адресу: Российская Федерация, 624930, 

Свердловская область, г. Карпинск, ул. Попова, 15, осуществляющая образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 09 апреля 

2013 г. 66Л01 № 0000411, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Кнор Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного 

Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 18.09.2017г. № 1342 с 

одной стороны, и _______________________________________________________________,   
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

лица, зачисляемого на обучение 
 
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
лица, ___________________________________________________, зачисляемого на обучение  

фамилия, имя, отчество (при наличии)  
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся" совместно именуемые Стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по реализации 

дополнительной образовательной программы 

___________________________________________________________________  
наименование и направленность дополнительной образовательной программы  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет ________________________.  

1.3. Форма обучения - очная. 

1.4. Место  оказания  образовательных  услуг:  МАОУ  СОШ  №  16  по адресу: 

624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Попова, д.15  
1.5. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестациями 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы,  
порядок и периодичность проведения мониторинга промежуточных и итоговых 
образовательных результатов Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
 

2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса.  



2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.3. Обучающийся вправе:  
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.  Зачислить  Обучающегося  на  обучение  по  дополнительной  образовательной  

программе ____________________________________________________________________  
(указывается наименование образовательной программы)  

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 потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".  
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий, разработанными и 

утвержденными Исполнителем.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу.  
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам - болезни обучающегося или карантине в группе (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора).   

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся во время занятий уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  
3.1.7. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации.  

3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Обеспечить присутствие Обучающегося в образовательной организации для 

обучения по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом Исполнителя.  
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.   
3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

IV. Основания 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:   
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;  
нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление 

обучающегося.  



4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
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;  
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

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

ликвидации Исполнителя.  
 V. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не  

в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в двадцатидневный 

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.  

5.3. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги либо 

расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора  
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения  
 7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.  

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на 

обучение по дополнительной образовательной программе до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

7.3. Настоящий Договор составлен в 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.  

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 VIII. Адреса и реквизиты сторон  
 

 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное автономное общеобразовательное __________________________________  

учреждение средняя общеобразовательная школа _________________________________ 

№16 __________________________________  

624930 Российская Федерация, Свердловская 
ФИО 

Паспортные данные 
область, 

серия _________ номер _____________ 
г. Карпинск, ул. Попова, 15 

Когда выдан ______________________ 
тел. 8(34383)3-33-89, 9-02-00 Кем выдан________________________ 

ИНН 6614004463 __________________________________  

 КПП 661701001 __________________________________  



УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Домашний адрес 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ __________________________________  

 р/с №40701810500001176214 __________________________________  
 

БИК 046577001 __________________________________   
 

Телефон: _________________________   

  Обучающийся 

  __________________________________  

  _________________________________ 

  __________________________________  
  ФИО 

  Домашний адрес 

  __________________________________  

  __________________________________  

  __________________________________  

  Телефон: _________________________ 

Директор МАОУ СОШ № 16 

Заказчик: ______________ 
О. В. Кнор ______________ 

подпись 
МП  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


