
Утверждено приказом  

директора МАОУ «СОШ № 11»  

от «01»  сентября 2021 г. № 112-а 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Находкинского городского округа и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1.Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между МАОУ «СОШ №11» и обучающимися и 

их родителями (законными представителями) (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МАОУ «СОШ №11» (далее- Школа) и 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица на обучение в Школу или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в 

Школе. 

2.2. Прием в школу на обучение регламентируется локальным актом 

школы «Положением о порядке приема обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа» 

утверждённого приказом директора МАОУ «СОШ №11» НГО от 01 сентября 

2021 года № 112-а. 

2.3. При приеме гражданина на обучение Школа знакомит его и (или) 

его родителей (законных представителей) со свидетельством о 

государственной регистрации, Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Школе. 

2.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



Школы, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе 

о зачислении лица в Школу. 

3.Изменение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и Школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и их родителей (законных представителей) по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе Школы (в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания) за неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей. 



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы;  

4) в случае установления нарушения «Положения о порядке приема 

обучающихся», повлекшее его незаконное зачисление в школу. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой, если 

иное не установлено договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из Школы.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

отчисленному лицу выдается справка об обучении установленного Школой 

образца. (Приложение 1). 

4.6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

4.7. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося следующие документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 

и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

4.8 По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 4.2.2)  настоящего Положения, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319668/03ed3d9a84d233e0791495bf8600996efca437fa/#dst100608


функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.8.1. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

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

попечительства. 

4.8.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

4.8.3. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

 

 
5. Заключение (расторжение) договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

5.1. В случае приема учащегося на обучение по дополнительным 

образовательным программам (за счет средств физических и / или 

юридических лиц) по заявлению родителей (законных представителей) 

издается распорядительный акта о приеме на обучение (приказ) после 

заключения договора об образовании по обучению по дополнительным 

образовательным программам. 

5.2. Права и обязанности обучающегося, гарантированные законодательством 

в сфере образования и локальными актами образовательной организации, 

прекращаются с даты отчисления. Поэтому расторжение договора 

осуществляется на основании приказа об отчислении издаваемого в 



трехдневный срок после подачи заявления родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

5.3. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам заключается в письменной форме на весь срок 

оказания образовательной услуги (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между  

муниципальным автономным общеобразовательным  

учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Находкинского городского округа и 

обучающимися и (или) родителями (законными  

представителями) несовершеннолетних  

обучающихся, утвержденному приказом директора  

МАОУ «СОШ № 11» от «01» сентября 2021 г. № 112-а 

 
Справка об обучении 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Находкинского городского округа 

 

 

Фамилия, имя учащегося:   

Учебный год:   

Класс:  

№ 

п/п 
Предмет 

Учебные периоды 
Год. 

оценка 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 1        

 2        

 …       

 

Директор МАОУ «СОШ № 11» НГО       ___________                        /ФИО/ 

 

Информация об успеваемости обучающегося в ___________ учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации) 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Находкинского городского округа 

 

 

Фамилия, имя учащегося:   

Учебный год:   

Класс:  

№ 

п/п 
Предмет 

Учебный период 

Дата/отметка/явка 

    

 1       

 2       

 …      

 

Директор МАОУ «СОШ № 11» НГО       ___________                        /ФИО/ 



Приложение 2 

к Порядку оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между  

муниципальным автономным общеобразовательным  

учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Находкинского городского округа и 

обучающимися и (или) родителями (законными  

представителями) несовершеннолетних  

обучающихся, утвержденному приказом директора  

МАОУ «СОШ № 11» от «01» сентября 2021 г. № 112-а 
 

Договор №_________  

об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

г. Находка                                                                                                       «_______»_______________20___г.  

(место заключения договора)                                                                                     (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Находкинского городского округа (МАОУ «СОШ №11» НГО)  (далее – образовательное учреждение)  на 

основании лицензии ______, выданной ____ на срок бессрочно именуемый  в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора __________,   действующего на основании  Устава утвержденного постановлением 

администрации Находкинского городского округа ________, 

и ________________________________________________________________________________________ , 

представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица 

_______________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик  обязуется 

оплатить дополнительную образовательную 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 программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

 

________________________________________________________________________________ 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренному обучению, составляет 

 ____________________________________________________ _______________________________ 

                              (указывается количество месяцев, лет) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

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. 

2.2.   Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего 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 вправе: 

2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления 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 

компетенций, 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                          

_____обучающегося 

                                                 (указывается категория обучающегося) 

3.1.2.   Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4.   Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

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 плату за дополнительные 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 дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3.3.  Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

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 

государственными требованиями и учебным планом,  в том числе индивидуальным, 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 образовательных услуг обучения для обучающегося за весь период учебного года 

составляет ____________________________________________________рублей  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период  

4.2 Оплата производится ежемесячно в сумме______________________________________ 

                                       (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, 

 

 

                                                                                                              полугодиям или иной платежный период) 

не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 1Х 

настоящего договора, на основании квитанции выданной Исполнителем. 

 



4.3. Перерасчет оплаты за дополнительные образовательные услуги производится в том случае, если 

Обучающийся не посещал образовательное учреждение по уважительной причине более 14 календарных 

дней. 

4.3.1. Для перерасчета оплаты необходимо предоставить копию справки из медицинского учреждения или 

иной документ и написать заявление на имя директора образовательного учреждения о необходимости 

произвести перерасчет оплаты за не предоставленные дополнительные образовательные услуги с указанием 

причины не посещения занятий, указать период времени за который производиться перерасчет, предметы 

учебного плана по которым производиться перерасчет, класс и ФИО «Обучающегося». Заявление и копию 

подтверждающего документа предоставить в администрацию учреждения в течение трёх рабочих дней, с даты 

допуска «Обучающегося» в детский коллектив. При не предоставлении документов, указанных в 4.3.1 и/или 

несвоевременном предоставлении документов по пункту 4.3.1 перерасчет не производиться. 

4.4. Оплата за учебный год рассчитывается исходя из 9 месяцев обучения и оплачивается в объёме 

калькуляционной стоимости. 

 

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 

случаях: 

 установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающего 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (один месяц); 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 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 

Обучающегося, 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 

профессиональной 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; 

 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 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6.  3аказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически 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 

ответственность, 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 десятидневный 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 

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: 

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 

Исполнителя 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 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «____» 

____________ 20 ____ года, при условии полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

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 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3.  Настоящий Договор составлен в 2 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  Обучающийся  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

11» Находкинского городского округа 

692921 Российская Федерация 

г. Находка, ул. Арсеньева 14 А 

Тел.: 8(4236) 62-40-68 

 Электронный адрес:  school-11@bk.ru 
ИНН/КПП 2508017840/250801001 

 

Финансовое управление администрации 

Находкинского городского округа 

МАОУ «СОШ № 11» НГО 

р/с  

л/с  

банк РКЦ Находка г. Находка 

БИК  

КБК 

 

 

 

____________________  

 

      (подпись) 

м.п. 

 

 

__________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) законного представителя/  

наименование юридического лица) 

 

(дата рождения) 

 

______________________________ 

 

место нахождения/адрес места 

жительства 

 

_______________________________

______________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

_______________________________

_______________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

          (подпись) 

 

м.п. 

 

_________________ 

 (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

 

(дата рождения) 

 

 

 

_____________________

_____________________ 

адрес места жительства 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________ 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

_____________________ 

(банковские реквизиты 

(при наличии), телефон) 

 

          (подпись) 
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