
Автономная некоммерческая общеобразовательная 
организация «Школа № 1 
ст. Новотитаровская» 
Краснодарский край Динской район 
станица Новотитаровская 
ул. Луначарского 169 

 
 

                   Договор на оказание образовательных услуг 
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станица Новотитаровская 

 
 
 

«  01   »   сентября  2021г.                                                      №  б/н 

            Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа № 1 ст. 

Новотитаровская» (далее АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская»), Динского района,  

Краснодарского края, действующая на основании лицензии серия 23Л01 №0006258, выданной 

26 ноября 2018 года Министерством образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края на срок (бессрочная), регистрационный № 08874, свидетельство о 

государственной аккредитации выданное на основании приказа Министерства образовании,  

науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 21.12.2018г. № 4530 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности образовательных 

организаций»  в лице директора Ковтун Иллариона Ивановича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и  

___________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. одного из родителей или законного представителя Обучающегося) 

далее по тексту «Заказчик», действующий в интересах  обучающегося, 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося, число, месяц, год рождения) 

 с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,  а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, согласно лицензии в сфере дошкольного и общего образования 

и Уставом АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель 

предоставляет ___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________, 

    
(Ф.И.О. обучающегося, число, месяц, год рождения) 

 (далее по тексту «Обучающийся»), а Заказчик оплачивает услуги по образовательному 

процессу, соответствующие _______ классу образовательной программы – начальное общее 

образование (1-4 класс), - основное общее образование (5-9 класс), - среднее общее образование 

(10-11 класс), (нужное подчеркнуть). 

1.2. Согласно  Уставу учреждение реализует следующие программы: 

- начального общего образования (1-4 классы); 

- основного общего образования (5-9 классы); 

- среднего  общего образования (10-11 классы); 

1.3. Обучение ведется на русском языке с использованием изучаемого иностранного языка. 
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1.4. Наличие электронного журнала с обязательным регулярным выставлением текущих 

отметок. 

1.5. Прием Обучающихся в первый класс АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

осуществляется  по итогам собеседования с Обучающимся в присутствии Заказчика и 

оформляется приказом директора АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская». 

1.6. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 9 и 11 классов в 

форме экзамена. 

 

1.7. По итогам аттестации  АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская» выдает своим 

выпускникам документ государственного образца об уровне образования, заверенный 

надлежащим образом. 

 

1.8. Обучающимся, завершившим  обучение в АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская», но не 

прошедшим итоговой аттестации, выдается справка  о том, что они прослушали курс 

обучения. 

2. Срок действия Договора 

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 августа  2022г. 

 

2.2. Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В случае выполнения условий Договора, 

Заказчик имеет приоритетное право на заключение договора на оказание образовательных 

услуг на следующий учебный год. Исполнитель вправе не заключать Договор на новый учебный 

год, если в процессе прошедшего учебного года Заказчик неоднократно нарушал условия 

Договора, а также нарушал п. 3.2.6.; п. 3;2;11; п. 3.2.12; п. 3.2.20; п.4.1.2; п.4.1.6; п. 4.1.8; п.6.1 

б, в, г, д. Заказчик подтверждает свое решение подписанием с Исполнителем нового Договора 

на следующий учебный  год.  

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан:  

 

3.1.1. До заключения настоящего Договора ознакомить Заказчика с Уставом АНОО «Школа  

№ 1 ст. Новотитаровская», Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации, Положением о школьной форме учащихся, 

Правилами поведения учащихся, Положением о порядке проведения текущего контроля,  а 

также с условиями оплаты за образовательный процесс. 

 

3.1.2. Зачислить в ____ класс Обучающегося и предоставить  услуги  согласно  п. 

1.1.  настоящего  Договора  с «01 » сентября  2021г.  по «31» августа 2022г. 

 

3.1.3. Организовать и  обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг  в 

соответствии с Учебным планом, разработанным и утвержденным Исполнителем на основе 

Федерального базисного учебного плана, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

 

3.1.4. Обеспечивать  Обучающегося  учебниками.  
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3.1.5. Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить укрепление нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных способностей. 

 

3.1.6. Организовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

безопасность жизни и здоровья Обучающегося во время образовательного процесса. 

 

3.1.7. Организовать медицинское обслуживание Обучающихся в объеме лечебно-

профилактических мероприятий в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами для 

школьных учреждений. 

 

3.1.8. Сохранить в течение текущего учебного года  место за Обучающимся в случае его 

болезни, лечения, карантина, а также в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам при условии своевременной оплаты  и предоставления медицинского документа, 

подтверждающего болезнь обучающегося за этот  период. 

 

3.1.9. В случае длительной болезни ребенка и отъезда его с родителями  оплата за обучение в 

АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская» производится Заказчиком, а Исполнитель 

компенсирует в течение учебного года пропущенную учебную программу за счет 

дополнительных занятий с учителями. 

 

3.1.10. Через классного руководителя своевременно, но не реже одного раза в четверть, 

информировать Заказчика о проблемах  и успехах Обучающегося. 

 

3.1.11. Информировать Заказчика об изменениях в образовательном процессе. 

 

3.1.12. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также проведение итоговой аттестации в соответствии с Уставом школы 

и действующими образовательными стандартами. 

 

3.1.13. Организовать Обучающемуся ежедневное питание согласно Распорядку дня и 

действующим Санитарным требованиям к питанию для образовательных учреждений. 

 

3.2. Заказчик  обязан:  

 

3.2.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться  с Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности,  Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом 

АНОО «Школа №1 ст. Новотитаровская», Положением о школьной форме учащихся, 

Правилами поведения учащихся,  условиями оплаты за образовательный процесс, а также 

другими нормативными актами Исполнителя, изданными в пределах его Компетенции и 

обязательными для исполнения Заказчиком и Обучающимся. Подписанием настоящего 

договора Заказчик свидетельствует, что ознакомлен со всеми нормативными актами АНОО 

«Школа № 1 ст. Новотитаровская», с ними согласен и принимает на себя обязанности по их 

соблюдению, а также несет ответственность за соблюдение этих норм и правил 

Обучающимся.  

 

3.2.2. Для заключения настоящего договора предоставить Исполнителю следующие 

документы:  
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- заявление о приеме в АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская» от имени Заказчика на имя 

директора; 

- свидетельство о рождении Обучающегося; 

- документ, удостоверяющий личность Заказчика, и  документ, удостоверяющий полномочия 

Заказчика в отношении Обучающегося; 

-  личное дело обучающегося, (исключение для обучающихся, поступающих в первый класс  до 

начала учебного года) 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы, если до 

поступления в АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская» ребенок проходил обучение в другом 

образовательном учреждении (предоставляется в случае поступления в АНОО «Школа № 1  

ст. Новотитаровская» в течение учебного года) 

- для выпускников 9  класса – аттестат об окончании 9-ти классов и заявление о  приеме в 

АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская» от имени Заказчика на имя директора. 

- медицинскую карту Обучающегося. 

 

3.2.3. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов школы, а 

также обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава школы, Распорядка дня и локальных 

нормативных актов школы. 

 

3.2.4. Своевременно доставлять и забирать из школы Обучающихся 1 класса.  Обучающихся 2 

– 4 классов по заявлению Заказчика о самостоятельном приходе (приезду) и уходе (отъезду) из 

школы, обеспечивая посещение занятий в соответствии с Распорядком дня и Расписанием 

занятий. Родители должны забирать обучающегося из школы не позднее 16.00 часов. 

 

3.2.5. Обеспечить выполнение Обучающимся школьных программ в изучении предметов 

согласно учебному плану  АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская»; 

 

3.2.6. Соблюдать морально-этические нормы при общении с администрацией школы и 

педагогами, а также при общении с родителями и обучающимися школы. 

 

3.2.7. Обеспечить уважительное  отношение  Обучающегося к  чести и достоинству других 

обучающихся, сотрудников АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская». 

 

3.2.8. Обеспечить  соблюдение Обучающимся бережного отношения к имуществу АНОО 

«Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

 

3.2.9. Создать благоприятные условия для выполнения домашнего задания и самообразования 

Обучающимися дома. 

 

3.2.10. Еженедельно  подписывать Дневник Обучающегося, поддерживать постоянную связь с 

классным руководителем, Администрацией школы и по их просьбе для принятия 

безотлагательных мер являться в школу.  

 

3.2.11. В случае неявки Обучающегося в школу своевременно в день отсутствия Обучающегося 

извещать классного руководителя или дежурного администратора  о болезни или других 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 

3.2.12. В первый день посещения Обучающимся  школы после болезни представить справку из 

медицинского учреждения,  разрешающую посещение школы. 
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В случае многократного отсутствия Обучающегося без уважительной причины, 

ответственность за освоение им пропущенного материала полностью несет Заказчик, что 

влечѐт за собой досрочное расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке. 

 

3.2.13. Производить оплату в порядке и в сроки,  установленные настоящим Договором.   

 

 

3.2.14. АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская», равно как и любая частная некоммерческая 

школа, не является муниципальной или государственной образовательной организацией, все 

услуги Школа оказывает на возмездной основе, т.е. обеспечивается родителями. 

 

3.2.15. Размер оплаты по настоящему Договору утверждается Советом Учредителей школы 

на каждый учебный год. Если в конце учебного года оплата не изменилась, она пролонгируется 

на очередной учебный год независимо от класса, в котором учится Обучающийся. 

 

3.2.16. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, Заказчик обязан  не менее 

чем за три дня до установленного срока оплаты письменно обратиться в Администрацию 

школы с просьбой о предоставлении отсрочки платежа, но не более чем на один месяц. 

 

3.2.17. Возместить в соответствии с законодательством Российской Федерации, ущерб, 

причиненный Обучающимся во время образовательного процесса имуществу Исполнителя или 

третьих лиц. Возмещение ущерба осуществляется  в размере и в срок, устанавливаемый по 

договоренности Сторон.  

 

3.2.18. Нести в соответствии с законодательством Российской Федерации  ответственность 

за ущерб, причиненный Обучающимся жизни и здоровью других Обучающихся и сотрудников 

Исполнителя.  

 

3.2.19. Возместить Исполнителю стоимость утерянных Обучающимся учебных пособий, 

выданных ему для работы дома. 

 

3.2.20. В обязательном порядке присутствовать на всех родительских собраниях (школьных, 

классных, родительских комитетов). В случае отсутствия у Заказчика возможности 

присутствовать на родительском собрании, либо родительском комитете, он обязан 

заблаговременно проинформировать об этом Исполнителя. При этом в течение 7 дней после 

проведения собрания либо заседания родительского комитета ознакомиться с информацией, 

обсуждаемой на этих мероприятиях, и с решениями, принятыми по обсуждаемым вопросам.   

Незнание заказчика о принятом решении на родительском собрании либо на заседании 

родительского комитета не освобождает его от выполнения принятого решения и  от 

ответственности за неисполнение таких решений.   

 

3.2.21. В случае изменения места жительства, контактного телефона Заказчика в течение 3-

х календарных дней уведомить об этом Исполнителя. 

 

3.2.22.  При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика, по 

причине перевода Обучающегося в другое учебное заведение, Исполнитель должен быть 

уведомлен за 14 дней до написания заявления о  расторжении настоящего договора.  

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 
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4.1. Исполнитель  вправе: 

4.1.1. При наличии письменного заявления Заказчика  об отсрочке оплаты за обучение 

Исполнитель  вправе продолжить обучение Обучающегося  на срок, указанный в заявлении, но 

не более чем  на один месяц.  

 

4.1.2. В случае систематического нарушения сроков оплаты за обучение (более 3-х месяцев 

подряд), Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор или не заключать 

с Заказчиком договор на очередной учебный год. И решить вопрос о задолженности по оплате 

за образование в судебном порядке. 

 

4.1.3. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, 

способствующие повышению эффективности обучения. 

 

4.1.4. Самостоятельно: 

а) определять сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и уроков, в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ; 

б) определять форму и периодичность проведения родительских собраний; 

в) определять состав педагогического персонала и назначать классных руководителей; 

г) разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать 

Расписание занятий и Распорядок дня. 

 

4.1.5. Организовывать дополнительные (групповые или индивидуальные) занятия для 

Обучающихся,  по усмотрению  учебной части школы. 

 

4.1.6. По решению Педагогического Совета школы за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава школы и Правил поведения Обучающихся в школе 

систематические пропуски занятий без уважительных причин, применять как крайнюю меру 

педагогического воздействия исключение Обучающегося  из школы, что влечет за собой 

досрочное расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке. При этом  решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 

4.1.7. За неоднократное нарушение Заказчиком договорных обязательств Исполнитель вправе 

пригласить Заказчика на заседание Педсовета или общешкольный родительский комитет и 

если вышеуказанные органы внесут решение о ходатайстве к руководству Школы о 

расторжении в одностороннем порядке с Заказчиком договора на образование, то такое 

решение Администрация может рассматривать в качестве руководства к действию.  

Примечание: неявка Заказчика на вышеуказанные заседания без уважительной причины не 

является препятствием для вынесения решения. 

 

4.1.8. Школа вправе уведомить родителей о нецелесообразности оказания обучающемуся 

образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможными или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг, в силу того, что в 

школе нет домашнего обучения. 

 

4.2. Заказчик  имеет право: 
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4.2.1.  На получение Обучающимся общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, сочетающегося с получением религиозно-нравственного 

образования, а также дополнительного образования в объеме, предусмотренном учебным 

планом АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская»; 

 

4.2.2. На использование  Обучающимся  индивидуальных учебных планов при ускоренном курсе 

обучения, при наличии у Обучающегося выдающихся успехов в изучении основных предметов;  

 

4.2.3. На использование Обучающимся библиотечного фонда АНОО «Школа № 1  

ст. Новотитаровская»; 

 

4.2.4. На получение Обучающимся дополнительных образовательных услуг; 

 

4.2.5. На посещение Обучающимся культурно-просветительских мероприятий, проводимых 

АНОО «Школа № 1 ст. Новотитаровская»; 

 

4.2.6.  На получение от Исполнителя     услуг по образовательному процессу, гарантирующих в 

том числе охрану здоровья Обучающегося;   

 

4.2.7. Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего личного 

присутствия при рассмотрении всех возникающих проблем  Обучающегося. 

4.2.8. Получать  от Исполнителя: 

а) локальные нормативные акты школы для ознакомления; 

б) информацию о содержании образовательного процесса; 

в) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам   Учебного плана в установленные сроки; 

г) информацию о перспективах развития школы  как образовательного учреждения.  

 

4.2.9. Присутствовать на учебных занятиях по предварительному согласованию с 

Администрацией школы. 

 

4.2.10. Вносить предложения по улучшению мероприятий, включенных в образовательный 

процесс (медицинские услуги, питание,  оздоровительные мероприятия). 

 

4.2.11. В случае необходимости обращаться за помощью к педагогу-психологу, педагогам-

предметникам  и другим специалистам Исполнителя  при  решении вопросов, связанных с 

индивидуальными особенностями  ребенка. 

 

4.2.12. Вносить добровольные пожертвования на улучшения материально технической базы и 

целевые взносы для развития школы. 

 

4.2.13. Производить ремонт  помещений, используемых   для проведения образовательного 

процесса.  

 

4.2.14. Выбрать иную дату и порядок оплаты за обучение, предварительно согласовав  с 

Исполнителем. 

 

4.2.15. Расторгнуть Договор по собственной инициативе заказчика  в следующих случаях:  

- перемена места жительства; 
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- продолжение учебы в другом учебном заведении; 

- болезнь ребенка; 

- невыполнение администрацией условий настоящего Договора. 

5. Условия оплаты 

5.1. Размер оплаты по настоящему Договору утверждается Советом Учредителей Школы на 

каждый учебный год на основании сметы затрат. Если при заключении нового Договора перед 

каждым учебным годом об изменении оплаты за обучение ничего не сказано, то оплата 

остается прежней. 

5.2. Сумма годовой оплаты по Договору составляет  52800 (Пятьдесят две тысячи 

восемьсот) рублей. 

- Сумма годовой оплаты по договору для Заказчика имеющего двух и более учащихся 

обучающихся, составляет 42000 (Сорок две тысячи) рублей. 

 

5.3. Сумма годовой оплаты по Договору составляет  52800 (Пятьдесят две тысячи 

восемьсот) рублей. Ежегодная оплата рассчитана с учетом каникулярных и праздничных дней 

Ежемесячная оплата составляет 1/9 от суммы годовой оплаты, что составляет 5866,67  

(Пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. При этом стороны приходят к 

соглашению о возможности  осуществления платежей за обучение следующим образом:  

 

5.4. В период с 01.09.2021г. по 31.08.2022г. Заказчик производит оплату в размере 1/12 суммы 

годовой оплаты, что составляет 4400 (Четыре тысячи четыреста) рублей   ежемесячно до 

10 числа текущего месяца. ________________________ 

 

5.5. В случае отсутствия у Заказчика намерения заключить с Исполнителем договор на новый 

учебный год, он обязан произвести полный расчет  за  учебный год  в размере 1/4 годового 

платежа, что составляет 13200 (Тринадцать тысяч двести) рублей  до 30 мая учебного года. 

 

5.6.Заказчики, чьи обучающиеся оканчивают 9 и 11 классы должны произвести полный расчет  

за  учебный год  в размере 1/4 годового платежа, что составляет 13200 (Тринадцать тысяч 

двести) рублей до 30 мая учебного года. 

 

5.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора   сторонами  должен производить 

перерасчет оплаты по настоящему договору по следующей формуле: 

 

     Стоимость  годовой оплаты по договору делим на количество месяцев учебного года и 

умножаем на фактическое количество месяцев обучения, минус внесенная сумма 

 
5.8. Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет  Исполнителя. 

 

5.9. Исполнитель  оставляет за собой право изменять в течение срока действия 

Договора  размер годовой оплаты по Договору  в силу инфляции и роста расходов Исполнителя 

на коммунальные услуги, начисления на оплату труда преподавателей и на учебные цели, а 

также в силу роста обязательных расходов  Исполнителя. 
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5.10. В случае изменения годовой оплаты по Договору Исполнитель за  1 (один) месяц  до 

очередного платежа надлежащим образом извещает об этом Заказчика. 

6. Условия расторжения Договора 

6.1. Досрочное расторжение Договора во внесудебном порядке допускается в следующих 

случаях: 

а)   по соглашению Сторон; 

б)   в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае подтвержденного 

нарушения Заказчиком условий настоящего Договора (отсутствие на общешкольных 

родительских собраниях более 2-х раз подряд, нарушение оплаты за обучение более 3-х месяцев 

подряд, не предоставления справки фтизиатра или педиатра о допуске Обучающегося к 

занятиям). 

в)   в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае документально 

подтвержденного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора; 

г)   в связи с отчислением обучающегося по решению Педагогического Совета согласно  п. 4.1.6. 

настоящего Договора; 

д)   в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации (употребление и распространение наркотических средств, причинение тяжкого 

вреда Обучающимся школы, класса ребѐнком Заказчика, а также созданием напряженной 

обстановки Заказчиком среди родителей класса и ребѐнком Заказчика среди Обучающихся и 

ходатайства родителей класса или общешкольного родительского комитета Школы к 

руководству школы о расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе 

администрации).  

 

6.2. При досрочном расторжении Договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю все 

фактически оказанные услуги на момент расторжения. 

6.3  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от 

исполнения договора любой из сторон.  

 

6.4. Последствия расторжения настоящего Договора регламентируются действующим 

законодательством РФ. 

Примечание: При расторжении Договора Заказчик обязан до получения личного дела,  

рассчитаться с Исполнителем в бухгалтерии, в библиотеке,  в классе с классным 

руководителем. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 

настоящего договора. 

 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени), размере 0, 5 % от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 
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8.1. В случае возникновения обстоятельств, связанных с действием непреодолимой силы, в 

соответствии со статьей 401 части первой ГК РФ, стороны не несут ответственность за 

неисполнение обязательств. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1.  В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем 

переговоров. 

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются судом. 

10. Особые условия 

10.1 Отношения между сторонами настоящего Договора – Исполнителем, Заказчиком и 

Обучающимся строятся на основе взаимного уважения,  соблюдения закона и условий 

настоящего Договора.  

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

11. Реквизиты сторон                                            Родитель 
(законный представитель) 
 
Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 
«Школа № 1 ст. Новотитаровская» 
353210 Краснодарский край, 

Динской район,  
ст. Новотитаровская, 
ул. Луначарского, 169 

ИНН 2373015420    КПП 237301001 
ОГРН 1182375087180 

Краснодарское отделение № 8619 
ПАО «Сбербанка России» г. Краснодар 
р/с 40703810930200100109 

БИК 040349602 ИНН 7707083893 
к/с 30101810100000000602 

 
 
Директор АНОО «Школа № 1 

ст. Новотитаровская»  
 
__________________________    Ковтун И.И. 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

(паспортные данные) 

 

 
 

 

     (адрес места жительства, 
телефон) 
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                     (подпись заказчика) 
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