1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках
основной
образовательной
деятельности,
осуществляемой
образовательным
учреждением
и
финансируемой
за
счёт
средств
соответствующего бюджета.
1.5. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных
услуг, развития интеллектуальных, творческих и физических способностей детей,
всестороннего удовлетворения потребностей граждан.
1.6. К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ повышенного
уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с
углубленным изучением отдельных предметов, в соответствии с их статусом;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору
за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора.
1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными требованиями.
1.9. Исполнитель несет ответственность во время образовательного
процесса за жизнь и здоровье детей, за соответствие форм, методов и средств его
организации возрастным и психофизическим возможностям детей.
1.10. Платные образовательные услуги предоставляются заказчику на
основании лицензии.
2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных
образовательных услуг
2.1. Целью предоставления дополнительных платных образовательных
услуг является:
 более полное удовлетворение запросов жителей микрорайона МАОУ
СОШ № 4 и родителей детей, обучающихся в МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда в
сфере образования, на основе расширения спектра образовательных услуг;
 обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;
 реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в
школе;
 улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды;
 профилактика
и предупреждение заболеваний, функциональных
нарушений, формирование у учащихся навыков здорового образа жизни путём
эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс;

 создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня

качества образования на основе компетентностного подхода, преемственности
образовательных программ и запросов потребителей.
2.2. Основные задачи:
 создание
максимально
возможных
благоприятных
условий,
обеспечивающих общее развитие учащихся;
 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;
 усиление профильной направленности обучения для учащихся средней
школы;
 обеспечение преемственности в деятельности педагогов дошкольного
образования и первой ступени образования;
 формирование у учащихся навыков здорового образа жизни;
 создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в
переходный период подготовки к учебной деятельности.
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель до заключения договора:
 предоставляет заказчику достоверную информацию об исполнителе и
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора;
 доводит до заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте
информацию, содержащую следующие сведения:
а)
наименование и место проведения занятий в группах дополнительных
платных образовательных услуг;
б)
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
в)
сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования,
адреса и телефона органа, их выдавшего;
г)
направленность реализуемой образовательной программы, формы и
сроки её освоения;
д)
перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления;
е)
стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
ж) порядок приема и требования к поступающим.
3.2. Исполнитель по требованию заказчика предоставляет для ознакомления:
 Устав МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда;
 адрес и телефон учредителя школы;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности;
 другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;
 образцы
договоров
об
оказании
платных
дополнительных
образовательных услуг;
 образовательную программу, стоимость образовательных услуг по которой
включается в основную плату по договору;

 дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с

согласия заказчика;
 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот;
3.3. Занятия в группах на платной основе проводятся в учебных помещениях
школы во время, несовпадающее с основным расписанием учебных занятий.
3.4. Для оказания платных услуг школа создаёт следующие необходимые
условия:
 соответствие СанПиН;
 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
 качественное кадровое обеспечение;
 необходимое учебно–методическое и техническое обеспечение.
3.5. Ответственные за организацию платной услуги проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на
предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление предварительной
сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия.
3.6. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издаёт
приказ об организации конкретной платной услуги.
Приказом утверждается:
 порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
 учебная программа, включающая учебный план;
 кадровый состав (руководитель, преподаватели) и его функциональные
обязанности;
 сметы доходов и расходов на платные образовательные услуги;
 состав потребителей услуг;
 ответственность лиц за организацию платной услуги;
 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот;
 льготы по оплате платной услуги.
3.7. В рабочем порядке директор школы рассматривает и утверждает:
 список лиц, получающих платную услугу (список может дополнятся,
уточнятся в течение учебного периода);
 расписание занятий;
 при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчёты
стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнение и
изменение к ним, рекламные материалы и т.д.)
4. Порядок заключения договоров
4.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать услугу, запрашиваемую заказчиком.
4.2. При наличии свободных мест, в группы дополнительных платных
образовательных услуг могут быть зачислены дети родителей, проживающих за
пределами микрорайона МАОУ СОШ № 4.
4.3. Договор между исполнителем и заказчиком о предоставлении
дополнительных платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и должен содержать следующие сведения (Приложение):
а) полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический
адрес), сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, обучающегося;

в) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
заказчика;
г) сроки оказания образовательных услуг;
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
е) направленность
образовательной
программы,
перечень
(виды)
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика;
к) вид, направленность образовательной программы, форма обучения, сроки
освоения;
л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у исполнителя, другой – у
заказчика.
4.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется договором
между исполнителем и заказчиком.
4.6. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством РФ или договором. Изменение к договору
оформляется дополнительным соглашением, которое с момента подписания
становится неотъемлемой частью договора.
5. Порядок комплектования групп дополнительных платных
образовательных услуг
5.1.В группу общего развития детей дошкольного возраста и в группы
дополнительного образования по различным направлениям деятельности по
заявлениям родителей (законных представителей) принимаются дети, достигшие
на начало занятий 6-летнего возраста, не имеющие медицинских
противопоказаний. (В исключительных случаях, с разрешения исполнителя могут
быть зачислены дети, которым исполнится 6 лет до 31 декабря текущего года при
наличии рекомендации школьного психолога, медицинского заключения о
допуске и письменного ходатайства родителей).
5.2. Количество групп в учреждении устанавливается в зависимости от
потребности населения и условий, созданных для обеспечения образовательного
процесса с учетом санитарных норм.
5.3. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп
дополнительных платных образовательных услуг не допускаются.
5.4.
Наполняемость
групп
системы
дополнительных
платных
образовательных услуг определяется в зависимости от количества поданных
заявлений, специфики организации занятий, требований санитарных норм и
правил.

5.5. Количественный и списочный состав групп системы дополнительных
платных образовательных услуг утверждается приказом директора МАОУ СОШ
№ 4 г. Калининграда.
5.6. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью
дети могут быть переведены в другую группу (при наличии) с согласия (по
заявлению) заказчика приказом директора МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда.
6. Режим работы групп
дополнительных платных образовательных услуг
6.1. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах
дополнительных платных образовательных услуг для детей 6 - 17 летнего возраста
организуются и проводятся в учебных помещениях исполнителя во время, не
совпадающее с основным расписанием учебных занятий.
6.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в
соответствии с утверждённым исполнителем графиком и расписанием занятий в
сроки, предусмотренные договором, заключенным между заказчиком и
исполнителем (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина и в других,
непредвиденных случаях).
6.3.
Группы
дополнительных
платных
образовательных
услуг
функционируют без организации питания.
6.4. Занятия проводятся согласно учебному плану, тематическому
планированию и расписанию, утверждённым руководителем.
6.5. В исключительных случаях день и время занятий могут быть изменены в
связи с производственной необходимостью на основании приказа директора
МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда.
7. Управление в системе дополнительных платных образовательных услуг
7.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг
осуществляет директор МАОУ СОШ № 4:
 принимает
решение об организации дополнительных платных
образовательных услуг на основании изучения спроса населения микрорайона и
родителей учащихся МАОУ СОШ № 4;
 формирует и утверждает список сотрудников МАОУ СОШ № 4,
обеспечивающих деятельность групп дополнительных платных образовательных
услуг;
 определяет функциональные обязанности и утверждает должностные
инструкции работников, обеспечивающих деятельность групп дополнительных
платных образовательных услуг, издаёт приказы и распоряжения по организации
деятельности групп платных дополнительных образовательных услуг, утверждает
калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных услуг по
различным направлениям.
7.2. Непосредственная организация деятельности групп дополнительных
платных образовательных услуг возлагается на руководителей групп, педагогов
дополнительного образования согласно приказам директора.
7.3. Ответственные за организацию деятельности групп дополнительных
платных образовательных услуг:

 организуют работу по информированию родителей детей, проживающих в

микрорайоне
о
дополнительных
платных
образовательных
услугах,
предоставляемых МАОУ СОШ № 4, сроках и условиях их предоставления;
 осуществляют подготовку договоров с заказчиками о предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг;
 по
согласованию с заказчиком, осуществляют предварительное
комплектование групп, и представляют списки на утверждение директору МАОУ
СОШ № 4 г. Калининграда;
 на основании действующих образовательных стандартов, требований
санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций
разрабатывают и представляют для утверждения в установленном порядке
соответствующие программы, учебные планы, графики (расписание) занятий;
 осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических
кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и
количеством групп и представляют для утверждения директору МАОУ СОШ № 4
г. Калининграда;
 оказывают методическую помощь педагогам, работающим в группах
дополнительных платных образовательных услуг по своим направлениям в
вопросах применения современных здоровьесберегающих педагогических
технологий в образовательном процессе, повышения эффективности и качества
образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов;
 организуют образовательный и воспитательный процесс в группах
дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с утверждённой
программой, учебным планом, графиком (расписанием) занятий;
 обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в
группах дополнительных платных образовательных услуг;
 осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного
процесса, соблюдением санитарных норм и правил для образовательных
учреждений, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время
проведения занятий в группах дополнительных платных образовательных услуг;
 обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля
в случае отсутствия основного педагога;
 ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников,
обеспечивающих
функционирование
групп
дополнительных
платных
образовательных услуг.
 организуют контроль за своевременностью оплаты заказчиком за
предоставление исполнителем платных дополнительных образовательных услуг.
8. Порядок получения и расходования средств.
8.1. На оказание услуги по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг составляется смета доходов и расходов. Смета
разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается руководителем.
8.2. Стоимость Услуги формируется на основе себестоимости оказания
платной услуги (калькуляции), с учетом спроса на платную услугу, требований к
качеству платной услуги с учетом положений отраслевых нормативных правовых
актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.
8.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется
на основании калькуляции затрат исполнителя, связанных с организацией работы
по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг по

соглашению между исполнителем и заказчиком. Допускается оплата услуг в
договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
8.4. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с
оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и
затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.
8.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, аккумулируются на расчетном (лицевом) счёте, находятся
в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по
своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов:
- уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), гос.пошлины и иные
обязательные платежи;
- на оплату труда работникам, занятым в процессе предоставления платных услуг
(заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда - 70%);
- на возмещение стоимости коммунальных услуг (до 3%);
- на развитие материально-технической базы учреждения (до 20 %);
- прочие расходы.
8.6. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится
Потребителем в порядке и в срок, обозначенные договором. В случае
непосещения ребенком платных образовательных занятий, перерасчет оплаты
услуги производится на основании документа, подтверждающего отсутствие
ребенка по уважительной причине (болезнь, отпуск), в иных случаях перерасчет
не предусмотрен.
8.7. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту.
Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
8.8. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для
оказания дополнительных услуг на контрактной основе, и осуществлять оплату
труда на договорной основе.
9. Ответственность исполнителя и заказчика
9.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные
услуги в порядке и в сроки, определенные договором с заказчиком.
9.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
9.3. При обнаружении недостатков в оказании образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а)
безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соответствующего
уменьшения
стоимости
оказанных
образовательных услуг;
в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки

оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
9.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки
оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
9.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.
9.8. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет
директор МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда, органы родительской
общественности МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда.

Приложение
к
Положению
«О порядке оказания платных
дополнительных
образовательных
услуг»

ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
г. Калининград

«____»____________2013 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 4 (далее - Исполнитель) на основании лицензии серия 39 № 000979 от
21.03.2012 года выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской
области на срок «бессрочно», в лице директора Виноградова Михаила Витальевича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________
__

( Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(именуемый в дальнейшем «Заказчик»), и
______________________________________________________

( Ф.И.О. несовершеннолетнего)
( далее – Потребитель), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
Потребителя по программе __________________________________________________ .
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет __ занятия (по ___ минут в соответствии с требованиями Сан Пин 2.4.2.2821-10) в день при
____дневной учебной неделе.
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
год(а).
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, согласно расписания занятий и
годового учебного графика.
2.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы.
2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающими невозможным оказание данных услуг.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного
учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИCПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
5.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг.
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном
учреждении;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с 1 по 5 число каждого
месяца, в сумме _______ (__________) рублей 00 копеек.
6.2. Оплата производится не позднее 5 числа в безналичном порядке на расчетный счет
Исполнителя в банке.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами,
Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами.

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
конца текущего учебного года.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

МАОУ СОШ № 4
236022 г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.65.
тел/факс 21-55-95
ИНН 3904014098
КПП 390601001
л/сч 808011058 в УФК по Калининградской
области (КЭФиК)
р/сч 40701810827481000081
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Калининградской области
г. Калининград
БИК 042748001
Директор
______________________ М.В. Виноградов

Заказчик

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Паспорт:
Выдан:
Регистрация:
_________________________
(контактный телефон)
_____________
подпись

