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1. Общие положения.

1.1"

Настояrцее положение является локальным aj(Tol\,{ N4БОУ <<Краснонслп,Iская сош ýq 2 ъ,",,,.
С. Забавина>. Положение регламентирует порядок организации плап,ноЙ обlэазов;LтельнсЙ _lСj._!,.i
ITo предшкольной подготовке дошкопьников на базс }-4БОУ' (Краснохоjт\4ская coLx }'iз 2 и,ь: :I]"
Забавина> и регулирует отноштения, возникаiошиi, п-pii оказани;r ланной

]r,,сл},,ги"

i.2. Настояrцее положение разработано i] ()ooTbeTl]TBtiLJ:
- Гражданским кодексом Российскоli Федерiriiии.
- Федеральным законом 0т 29.\2.20lr2 года "}t,j27_]-ФЗ <rОб образовании в

Ро;сl.тiд,;-*оi

Федерации>;

-

Законом Российской Федерации от 07,02,1992 N! 2ЗOG-1 кО заrцрrте прав ilоl]реGителе;t:::
Г{оотановлением Правительства Российской ФедераIrии от 15.08.201З li,lда- }-Г!70б (.: ;
утвер}кдении пр авил оказания шлатньlх о бtrrаз овательfr ых ]r'сл 111,;,1 ;
- Пlэиказом МОиН РФ от 30.08.20i3 года ý.1101:, <<Сб },тверждении Г.-,_оdiiti] (])i,6llril,ji и:{
ос)lrществления образовательноЙ деr{тельЕости гiс осЕtов}iъ{i,l образовэтеJ}ь{{ьilti iijji_li.,|.)1,1lr1,1;
наr{аJIьного общего, основного обrцего и среднего обштего сбразования>;
- Приказом МОиН РФ от 09.|2.2013 года }9i008 кОб 1,тверждении iiоэяцка (.:]зrз_i::::,:зl,Liii;.:l ;
осyIцествления образовательной
деятелънос,ги по _{опоjlнительньIllt сбrтlr^образовillij.rльF, ь.i l:
прсLраммам>;
- Приказом МоиН РФ от 09.12.201З года j{slЗ15 <i]'ij }твер]iiдеIlrlи шри\4еtlноIi (JcpnIbn -llr:]t}г;,J;,]i:
об ,эбразовании по образовате-lьЕь1I"4 шрOгра}шtа.\j rliitlёjlьi{сго сбшеrо. осЕоtsнaгс .],iэ;I;гi.-, .;
среднего общего образования> ;
- Уставопс МБОУ <Краснохолмская сош М 2, цм. С, ЗабавIтна_>,
:/i

,,1,

1.3. fiополнительной платной образовате;lьной 1,с:"ltl,гоiе в Ir4БСУ кКраснохс.|i\,,IсI,iая :0цj: "^{t:
им. С. Забавина> является предшкольЕЕr,я гIодготOвка- кOlорая Ередоста,вляет{]rj с Le_ijь:i]}
_

всестороннего удовлетворения образоватеJIьнъ]х гtсlтребно*.l:ет:t гражлан. О_,{а осущестF.]jя;Oтсri
счёт внебюджетных средств (средств родителrей, законных llрелставрIтелей]i.

1.1.

,.,,:

IIредшкольная подготовка осуш]ествjlяется ,iри ts]аличi,]и лицензуи па сбразсвiлэ,:;;ь.fl,r-._;
леятеJIьность. Програп,{ма предшкольной поцго]оЕк1l )тверждается в NДБОУ <if(pacHcti,-I],,яtlli_;].
сош JrГs 2 им. С. Забавина>.

основе
на основе
договора
на
договоl
_z_лллл_ллл
i,лп\/гя
гтпеппставпяк)тся
предостаВляются
ПлатнаЯ доIIоJIнитеJIьнаЯ образовательнаЯ услуга
J',lb1),
родитеJutми (Приложение

1.5.

l

с

2. lЦели и задачи предшкольной подготовки,

подготовки явJUIется формирование психолого-шедагогическои
обучению в школе через развитие
готовно9ти детеи дошкоJIьЕого возраста к систематическому
систематическому
Формирование адаптивньIх способностей к
сфоры

2.|.

I_{елью предшкольной

ребенка.

,,озЕавательной

И ПСИХОЛОГИЧеСКОЙ ГОТОВНОСТИ'
напр{шлеЕо ,,а становление педагогическОЙ

;;;;;Ц;;"";

2.2, Зад.а,мобуrения:

процессу обучения;
уIения и интереса к самому
мышления, умения
2) развитие нагJIrIдно-образного и формирование словесно-логического
F
-_свои суждения;
обосновывать
делать вьшоды,
^а.^Б.,,,
,'
синтеза, сравнения, обобщения,
З) форrчlирование приемов умствеIIньж действriй: анаJIиза,
искJIючонИя, моделиРования, коIrструирования;
воображения, вариативности
памrIти, внимания, творческих сгtособностей,
1) формиРоваЕие

4)

*or"u*""

развитие

мьшшениr{;

в коллективе, взаимодействовать, доводить
5) развитие общеучебвьтх умений: умения работать
планировать и контролировать свои
Еачатоеiдо конца; работать вIIимательно, сосредбточенно,
l

действия;

глазами
со сверстниками, умения видеть мир
6) развитие умений общения со взрослыми,

другого человека;
и чтения;
7) развирие умений говорения, сдушания
к собств9нной речи и речи окружающих;
8) разви!ие интересаи вIIимани'I к слову,
словаря; развитие грамматического строя
9) обогащение активлого, 11ассивного, потенциального
языка;
petм с опорой на рсчевой опыт ребенка - носителя
реtIи, умений связной
зв)rком, слогом, словом, словосочетанием,
i01 p*u"r"e умения о,,ерировать единицаI\,1и языка:
]

предложением.

3.

Организация предшкольной подготовки,

групIIа пред1IIкоJIьной подготовки
3.1. !,ля оказания платной образовательной услуги

кАБВГЩЕйка> Школа:
З,1.1. РазРабатываеТ, принимает и утверждает:
- рабочlто программу;
З.1.2. Заключает договоры с Заказ,Iиками,
3.1.3. Комппектует грушIы уIащихся,
в п, 5.1 настоящего Положения, директор
3.2. Для реt}JIизации мероприятий, указанньD(
Шкопы:kздает приказы:
кДБВГЩЕйка>
- Об организаци; гру,,шI предшкольЕой подготовки
пJIатным услугам;
- Об установлеЕии надбавок и дошлат по допоJIнисельшьrм

О

комплектовании грутrп.
групП пJIатньIХ образовательных услуг
3.3. НепоСредственНая оргаЕИзациЯ деятельноСти
который:
rа*a"rитеJUI директора по начЕUIьному образованию,
возлагаедс"
' "u r l.п/ Tro
представителей) учащихся о
тто информироваflию
,rrъ.r."оо
родитепеи (законных
- организует работу
сроках и условиях их
услугах, предостttвJUIемьIх Школой,

-

"";;;;'обрЬоuчrельньD(
предоставления;

о
- осуществляет подготовку договоров с родителями (законными представителями) учащихся
их на подписание директору
предоставлении платных образовательных услуг, представляет

Школы;
списки на yгверждение
- осуществляет предварительное комплектование групп, и представляет
директору Школы;
педагогических кадров, распределение
- осуществJшет предварительный подбор и расстановку
с образовательными программами и количеством групп и
учебной ЕагрузкИ в соотвеТствиИ
представлЯет длЯ утверждения директору Школы;
в груIIпах платньtх
- организует оказание методической помощи педагогам, работающим
образовательных услуг;
программы;
- координирует деятельность педагогов по разработке рабочей
занятий;
- разрабатывает и представляет для утверждения расписание
процесса; за качеством
- осуществляет контроль за организацией учебно-воспитательного
предоставляемых платных услуг;
обеспечивающих
- ведет учет рабочего времени IIедагогических и других работников,
образовательных услуг,
функционИрование групП rrлатньIХ
(законными
опJIаты
родителями
своевременностью
за
контроль
организует
платных образовательных у сjIуг,
представителями) учап{ихся за предоставление мБоУ

4.

платные
обязанности и ответственпость IIедагога, реализующего

Права,

дополIIительные

Права:
-рa**"ровать
i

услуги.

свою деятельность IIо предоставлению услуг, проводить организационные)

,.*у*".,

собрания;

итоговыо родительские
- согпаоовывать усjIOвия договора на окzвание услуг;
местного са]\,IоуПравления и
- полущь информацию органов государственной власти, органов
админиqтрации школы о }Iopмax и правилах оказаЕия услуг,
l

обжанiосmu:

трудового договора;
- вьшолш{Ть работУ по програ]чIМе, ЗЕlЯВЛенной при заключении
-анаJIиЗцроВаТьрезУлъТаТыУсВоениягIаЩиМисяПреПоДаВаеМоГокУрса;
согласно договору;
- вьшоJIIIять услуги с высокиМ качеством и в цолном объеме
- не навязЫвать IIотребителЮ допоJшительньD( видЬв услуг;

i

оmвеmсrпвенносmь:

причин Устава и Правил
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважитеJIьньж
школы и иньD(
вIIутреЕЕего трудоВ9го распорядка школы, закоцньD( распоряжений директора
настоящим
локальньD( ЕормаТивньтх актов, должностныц обязанностеЙ, установленных

настоящим Положением,
Положецием, в-том числе за Ееиспользование прав, предоставленных
дополнитеJIьные
повлекшее дезоргаЕизацию образовательного процесса, педагог, реапизlтощий
порядке, определенном трудовьIм
платЕые услуги, несеТ дисциIIлиНарнуЮ ответствеНностЬ в
в качестве дисциплинарного
закоЕодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей
по иницитиве рабо-тодателя,
Еаказаниr{ может бьrгь применено расторжение трудового договора
связаЕньIх с физическим и (или)
- за прцменеЕие, в том тIисле однократное, методов восIIитаIIия,
дополнительные
психичесКим насилЦем наД лиtшостьЮ обуIающегося, педагог, реализующий
в соответствии с трудовым
платные услуги, может быть освобожден от занимаемой должности
(об образовании>,
закоЕодательствоМ и Законом Российской Федераuии

]l

- за IIарУшеЕие IIравил пожарной безопасности, оkраны труда, санитарно-гигиенических правил
организации уrебно-воспитательЕого шроцесса пqдагог, реализующий дополнительные платные
rrри"оекается к административной ответственностИ в порядке И в случаях,

услуги,

предусNtотренньIх административным законодательством,

(в том числе
- за виновЕое приtIиЕеЕие ущерба школе или участникам образовательного процесса

также
мора_пьного) в связи с исполнонием (неиогrолнением) своих должностньтх обязанностей, а

предоставленньD( настоящим Положением, педагог, реа,гrизующиЙ платные
пределах,
допошштельные услуги, несет материальную ответственность в порядке и в

ПРШ,

/\
установленньж трудовым и (или) граждаЕским законодательством.
5. Права и обязанности родителей.

Права:
- поJIуIатЬ информаuию о преДоставленИи дополнительньD( образовательньIх платных услуг;
- требовать реализацию данньIх услуг в соответстчии с договором;
- защищать права в ёоответствии с нормативньп,Iи.ДокУментаtuи РФ.
l

обжанносrпu:
- вносить плату в сроки, указtшные в договоре;
- вьшолпягь условиrI договора, заключённого с образовательным учреждением, в полном объёме.

6. Порялок рассмотрения споров.
процессе предоставления дополнительньIх платньD(
оОразовательньD( услуг между мБоУ кКраснохолмскм сош }ф 2 им. С. Забавина> и гражданами
и Законом О Защите Прав
разрешаются в соответствии с гражданским законодательством
Все

возЕикающие споры в

потреOителеи.

Приложение NЬ1

г. Красный

Холм

20

г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Краснохолмская средНЯЯ
общеобразовательная школа ЛЪ 2 имени Сергея Забавина на основании лицензии Ns 204 (СеРИЯ
69Л01, Jф 00011З8), выданной Министерством образования ТверскоЙ области 05 мая 2015 г. на
бессрочный срок, (далее по тексry - Исполнитель), в лице директора Серовой Татьяны Петровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитеЛЬ)
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

(далее по тексry

-

Заказчик), действу,rощий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия,

имя, отчество

полноQтью,

дата, месяц,

год рождения

несовершеннолетнего)

(далее по тексту - Ребенок) с другой стороны, ёовместно именуемые <стороны>, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации кОб
образовании в Российской Федерации>> и <<О защите прав потребителей>>, а также Правилами оказачия
IIлатньtх образовательньtх усJryг, )лвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
кОб угвержлении Прhвшl оказаниJI IuIатньtх образовitтельных усJtуг> от 15.08,201З Ns 706, настоящиЙ
договор о

нюкеследдощем:

i

l

2.условияоБучЕния

,

Объем образоватеiьной программы, в соответствиЙ с учебным планом составляет 5 1 час
2.2, Формаобl"ления по настоящему договору: очная,
2.3. ПролоJDкительность об1..rения установлена в соответствии с расписанием занятий: по су,бботам с
10.00 до 12.05 часов; продоJDкительность занятия * 35 минут, пер9мены - 10 минут.

2.

1

.

,

2,4. Меото окrвания образовательньtх усJryг -i71660, Тверская область,
Пролетарскм,д. ||l24,
2.5. Срок обlчения 4 месяца - с

20
3.

года по

20

г.

Холм.

Красный

),л.

года

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕJUI

исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надIежащее исполненhе услryг, предусмотренных р{lзделом

l

настоящего

полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 2.5 настоящего договора. Платные
договор4
образовательные услуги ок€lзывzlются в соответствии с 1..лебным планом платных образовательных услуг,
календарным уtебным графиком и расписанием занятий платных образовательных услуг>

в

разрабатываемыми Исполнителем.

З.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим

требовациям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.3. Во ,время оказания платных образовательных 'услуг проявлять уважение к личнооти Ребёнка,

оберегать его от всех форм физического и психологйческого насилия, обеспечить условия укРепленИЯ
нравственного, физического и психологи!Iеского здоровья, эмоционального благополучия Ребёнка С
}л{етом его индивид/альных особенностей.
З.4. Сохранить место за Ребёнком (в системе окtlзываемых общеобрiвовательным учреждением платных
образовательньtх услуг) в с.rryчае его болезни, лечения, карантина, и в других случаях проtryска занятиЙ
по увФкрrгельным причинам.
3.5. ГIроинформировать Заказчика о начшIе, сроках и режиме занятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
I.D( наччUIа, а также о проме}куточных результатах освоения программы Ребенком в коде обучения.

платных образовательных усл),г в
3.6. Увецомить Заказчика о нецелесообразности оt(азания Ребёнку
его индивидуа,льных
объеме, предусмотренном разделом 1 ttастоящего договора, вследствие
оказаtlие
данных усJlуг,
нецелесообразным
особенностей, делающих невозможным или педагогически

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.

заказчик обязан:
1 настояrцеI,о договора,
в
4,1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные разделе
в размере
документы,

и

порядке, определенными
такую
подтверждающие

настоящим
За
оплату.

договором,
нарушение

IIла,гежные
предоgтавлять
нссет
Заказчик
опJlаты

а также
порядка

Фелерачии,
ответственность, предусмотренную законодательством Российской

4.Z. При

своевременно

'о.ryпп."rи
предоставлять

в

РеЬёнка
все

общеобразовательное учреждение

необходимые

документы,

ив

tlроцессе его обучения
Положением

предусj\{отренные

о

платных

образовательных услугах общеобрiIзовательного учреждения,
контактного телефона и места жительства,
4.3. Незамедп"r"п"по сообщать Исполнителю об изменении

4.4.ИзвещатьИсполнителяобуВажиТеЛЬныхПрИчинахоТсУТсТВИяРебёнкаНаЗанЯТИях.
претензий Исполните;lя к поведению
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при нzlJIичии
ребёнка или его отношению к получению платных образовательных услуг,
персоналу ИсполнитеJIя,
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техниLtеском},

в соотвеl,ствии
4.,7. Возмещать ущерб, причиненный Ребёнком имуществу Исполнителя

с

законодательством Российской Федерации,

зцравоохранения либо
случае выявления заболевания Ребёнка (по заключению учре;кдений
меры по
принять
и
занятий
от
":о
медицинского персонаJIа Исполнителя) освободить Ребёнка

4.8.

В

выздоровлению.

платных образовательных
4.9. обеспечить посещение Ребёнком занятий согласно расписанию
занятий,
по
окончанию
его
приводить Ребенка на занятия и забирать
5.

IIрАвА

ус,п,yг,

исполнитЕля

Исполнитель имеет право:

,гехнологии

выбирать методы, приемы и
5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
программы, применять к Ребенку
обучения, системы оценивания и мониторинга результатов освоения
Уставом Исполнителя, а,гаюке в
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
В течение всего периода обучения
соответствии с локЕUIьными нормативными актами Исполнител,я.5,2.
исполнитель

за собой

оставляет

право

на замену

преподавателей,

продолжительность обучения.

5.3. Не допускатЬ РебЬнка до занятий, если эти занятия не были

изменение

расписания.

cBoeBpeN,{eHFIo оп,lаLtены

ПopяДKеинaycЛoBиях,ПpеДyсМoTpeнНЬlxнaсToЯЩиМ.Щoгoвopoм

5.4, отчислить Ребенка досрочно за систематические пропуски занятий

и за

сохра}lяя

Заказчиком

в

нарушеl]ие правил

вн}"треннего распорядка школы,

6.IIрАвА зАкАзчикА
Заказчик имеет право:

организаt(ии и обесltечения
6.1. IIолучать от Исполнителя информацию по вопросам, касаюtllимся

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 tlас,гояшtеl-о договора,
Ребенка и кри1ериях этоЙ оцеtlки, о
6.2. Получать полную и достоверную информациюоб оценке знаниЙ
отношении обучения по дополнительн1,1м
поведении, orno*"n"" Ребёнка к учебе и его способностях в
платным образовательным программам,
Исполнителя, необходимыми для освоения Ребенком

6.з. Пользоваться имуществом

и

ресурсами
занятий, предусмотренI-Iых учебным
дополнительной общеразвивающей программы во время

расписанием'

" гарантир) /ющих охрану жизни и здоровья Ребенка,
rпяния Исполнителем
ИсполнителеIусловии,
6.4. Требовать создания

i

7.

оплАтА ycJпT

за период
7.1. ГIолная стоимость дополнительноЙ образовательнdй услуги
составляеТ 1600 рублей (Одна тысяча шестьсот рублеЙ),

с

20_года

по

20

года

1 настоящего договора, в сумме 400
7.2. Заказчик в рублях оIшачивает усJryги, укчванные в разделе
рублеЙ в месяц.
rчIесяца обучения в безналичном
7.з. Oru,uru производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего
порядке на расчетный счет Исполнителя.
на расчетный счет Исполнителя.
1.4. ЩатоЙ,rро"зuедения ошIаты считаЕтся дата поступления средств
ошrата усJtуг подтверждается Заказчиком квитанцией об оплате.

8.осноВАнияиЗМЕнЕнияиРАсТоРЖЕНияДогоВоРА

либо по соглашению
8.1. Условия, на которьгх зак1rючен настоящий договор, моryт быть изменены
Изменения и
Федерации,
сторон, либо в aооruй"*"и с действующим законодательством Российской
Исполнителем
и
Заказчиком
между
дополнения к настоящ9му договору, а также все соглашения
составляются в письменной форме.
По инициативе одной из стороЕ
8.2. Настоящий договор может быть расторгнуг по соглашению сторон,
законодательством
договор может быть расторгнуг по основаниям, предусмотренным действующим
Российской Федерации.
вз. поr"rо uroao, Исполнитель вправе откваться от исполнения договора, если Заказчик нарушиJl
сроки ошIаты усJrуг по настоящему договору более чем на 1 неделю,
и законные интересы других
8.4. Если Ребёнок своим поведением систематически нарушает права
нормальному
обlчающlаrся И работников Исполнителя, распиqание занятий иJIи прешIтствует
исполнения
от
договора,
о"}rц"aruп"н"ю образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться
считается
нарушения,
,щоговор
не
Ребёнок
устранит указанные
когда после двух предупреждений
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
письменного
со
уведомления
дня
расторгнутым
договора,

9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗД НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАтЕЛьСТВ ПО НАСТОЯЩЕIчГУ ДогОВОРУ

no
9.1. В СJЦл{ае неисполнения иJли ненадIежащего исполнения аторонами обязательств
"u""o,,j!"*y|4
законодательством
гражданским
договору они несут ответственность' предусмотренную
этим законодательством,
законодательством о защI4ге прав потребителей, на условиях, установленных
в том числе оказания их не
9.2. При обнаружении недостатков оказаниJt платных образовательных услуг,
программьt'),
в полной объёме, предý/смотренном образовательной программой (частью образовательной
Заказчиквправе
i
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшеЕия стоимости оказанных гiлатньгХ образовательныХ услуг;
оказанных платных
в) возмещенLш понеоённьгх иМ расходов по' устранению недостатков
образоватеЛьных уаJryГ своимИ силами или третьими лицами,
возмещения убьпков, если
9.з, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
не устранець]
в установленный договором срок недостатки IUIатных образовательных услуг
исполнителем.
за обучение денежные
9.4. В сJýлае выбытия Ребенка до окончания сроков обучения, п9речисленные

потребовать:

i

средства не возвращаются.

9.5.

В сл)лае

неявки Ребенка

в нzlзЕаченный срок или пропуска занятий, перечисленные за

обучение

денежные средства но возвращаются.
обязательств по
я.о. Сrоро"ь освобохtдаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
силы,
непреодолимой
обстоятельств
следствием
явилось
,rч"rо"щъrу договор}l, если это неисполнение
войны,
бедствий,
стихийных
пожара,
возникшl.D( после закцючениJI настоящего договора, а именно:
по настоящеN,{у
оrrераций различного рода, блокад, препятствующих исполнению обязательств
соответственно
продлены
быть
"оarrrr"rr Сръки
croporur" договорных обязательств должны
договору.
""aron*ra"""
на период действия этих обстоятельств.
которые могут возникtтуть в процессе исполнения настоящего договора,
и

9.7. Все
рirзногласиll,
"rrор",
стороныi будуг стремиться разрешить rtугем переговоров,
гryтем переговоров,
9.8.'ПрИ
уреryлированиJ{ споров и разногласий
"""оurЬ*"ости
Росоийской Федерации.
разрешению в соответствии с законодательством

10.

срок дЕЙствия договорА

10.1. НастОящий догОвор вступает в clшy со дня его подписания Сторонами
выполнецИlI обязателЬств СтороН по данному договору,

1

1 1.

1. Заказчик даёт

1.

зАключитЕльныв положЕния

они

подлежат

и действует до момента

согласие в соответствии с требованиями Федерального закона от 2'l

.0'l ,2006 N9 152

"о

хранение, обновление,
персонаJIьных данньж)) на обработкУ (сбор, систематизацию, накопление,
персон€lJIьньж
собственных
измененце), использование, уrr""rо*й"е образоuатqльныМ учреждением

данных и персональньж данных Ребенка в целях зачисления Ребенка в образовательное учреждение, а
также с целью закJIючения и исполнения настоящего договора, без ограничения срока действия.
11.2. .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по олноN4у для каlкдоЙ
из Сторон.

12.

подписи сторон
Заказчик:

исполлtштель:

МБОУ

<<Краснохолмская сош Jil} 2шм.

С.Забавина>

Юридическлrй адрес:
171660 Тверская областьо

(Ф.и.о.)

г. Красный Холм, ул. fIролетарскаrI,

Тел.(факс)

-

инн/шш

692 8002 8б9/69280

р/с

д.||l24

8(482З7 )22-7 ЗЗ

Выдан:
1

00

1

40701810645251001752

Отделение Тверь

Бик

Паспорт

г.Тверь

l

|

Место регистрации:

l

042809001

Щиректор

МБОУ кКраснохолмская сош

J',{b

2им.С.Забавина

Nt.п.

()
(Полrtись)

