
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА № 7» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

ПРИКАЗ 

21.09.2020           № 317-од 

 

Об утверждении документации по организации платных услуг  

в 2020-2021 учебном году 

 

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

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Постановлениями 

Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 02.03.2015 № П-228; от 

20.07.2017 №П-536; от 04.07.2018 № П-746; от 28.06.2019 № П-490; Уставом МБОУ СОШ № 7, 

в целях предоставления платной образовательной услуги по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам 

п р и к а з ы в а ю : 

 Утвердить: 

1.1. Перечень платных услуг/ Приложение 1; 

1.2. Прейскурант тарифов на платные услуги / Приложение 2; 

1.3. Форму договора о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг / 

Приложение 3; 

1.4. Квитанцию на оплату платных услуг по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам / Приложение 4. 

1.5. Форму дополнительного соглашения к трудовому договору с сотрудниками, 

реализующими платные услуги по дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам / Приложение 5; 

1.6. Утвердить порядок оказания платных образовательных услуг, утвержденных в перечне 

платных образовательных услуг. 

1.7. Форму заявления родителей /Приложение 6; 

2. Рябцевой В.В., заместителю директора: 

2.1.  Обеспечить контроль за исполнением денежных обязательств родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего согласно договору «О предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №7» 

муниципального образования город Ноябрьск»;  

2.2. Разместить все документы по организации платных услуг на официальном сайте МБОУ 

СОШ №7.  

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                                                            А.А. Голиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 21.09.2020 №317-од 

Перечень платных услуг 

№ Наименование услуги Кол-во 

занятий 

Длительнос

ть занятия 

1.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "Весёлый английский"  1 класс 

64 40 

2.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "Весёлый английский"  2 класс 

64 45 

3.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Веселый английский» 3 

класс 

64 45 

4.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Веселый английский» 4 

класс 

64 45 

5.   Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

 2 класс 

32 45 

6.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

3 класс 

32 45 

7.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

4 класс 

32 45 

8.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "Весёлый английский"  5 класс 

32 45 

9.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Английский язык"  9 класс 

64 45 

10.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Русский язык"  9 класс 

64 45 

11.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Математика"  9 класс 

64 45 

12.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Обществознание"  9 класс 

64 45 



13.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Химия"  9 класс 

32 45 

14.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Математика"  10 класс 

64 45 

15.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Русский язык"  10 класс 

64 45 

16.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Современная русская 

литература" 11 класс 

64 45 

17.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Математика"  11 класс 

64 45 

18.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. История"  11 класс 

64 45 

19.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Обществознание"  11 

класс 

64 45 

20.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Информатика"  11 класс 

64 45 

21.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Химия" 11 класс 

64 45 

22.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              

естественнонаучной направленности «ИнфоКладезь. 

Физика» 11 класс 

64 45 

23.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              

естественнонаучной направленности «ИнфоКладезь. 

Биология» 11 класс 

64 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 21.09.2020 №317-од 

 

Прейскурант тарифов на платные услуги 

 № 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф (без 

учета НДС), 

руб./чел. 

курс 

1.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 1 класс 

8 960,00 

2.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 2 класс 

9 600,00 

3.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 3 класс 

9626,00 

4.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 4 класс 

9626,00 

5.  

 Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

 2 класс 

5216,00 

6.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

3 класс 

5167,00 

7.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

4 класс 

5167,00 

8.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 5 класс 

5 120,00 

9.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Английский язык» 9 класс 

10 240,00 

10.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Русский язык» 9 класс 

7 168,00 



11.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Математика» 9 класс 

7 168,00 

12.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Обществознание» 9 класс 

7 168,00 

13.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Химия» 9 класс 

5 440,00 

14.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Математика» 10 класс 

7 168,00 

15.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Русский язык» 10 класс 

7 168,00 

16.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Современная русская 

литература» 11 класс 

7 168,00 

17.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Математика» 11 класс 

7 168,00 

18.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. История» 11 класс 

7 168,00 

19.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Обществознание» 11 класс 

7 168,00 

20.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Информатика» 11 класс 

7 168,00 

21.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Химия» 11 класс 

10 240,00 

22.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «ИнфоКладезь. Физика» 11 класс 

10007,00 

23.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              

естественнонаучной направленности «ИнфоКладезь. Биология» 

11 класс 

9434,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 21.09.2020 №317-од 

 

ДОГОВОР № 

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №7» муниципального образования город Ноябрьск 

 

г. Ноябрьск          «25» сентября 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» муниципального образования города Ноябрьск (далее – 

образовательная организация) осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии от 08.05.2014 г № 2036, выданной департаментом образования Ямало-

Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 

Голикова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава МБОУ СОШ № 7, 

с одной стороны, и, с другой стороны, 

____________________________________ (именуемый в дальнейшем – «Заказчик»), и  
(Ф. И. О. родителя ученика (законного представителя) 

_____________________________________ (именуемый в дальнейшем – «Обучающийся» 
(Фамилия, имя ученика, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителя», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Постановлениями Администрации 

муниципального образования город Ноябрьск от 02.03.2015 № П-228; от 20.07.2017 №П-

536; от 04.07.2018 № П-746; от 28.06.2019 № П-490  настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор определяет порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Для целей настоящего договора используются следующие понятия: 

«заказчик» - физическое лицо и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» муниципального образования города Ноябрьск, 

предоставляющая платные услуги на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);   

1.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а заказчик оплачивает 

обучение обучающегося по дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе, ___________________ уровня, __________________ направленности:  

название программы,           класс. 



2.2. Срок освоения данной образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с учебным планом составляет ______недели.  

2.3. Форма обучения - очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.4. Количество часов в неделю - _______часа по ______минут. 

2.5. Количество занятий – ______. 

2.6. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым исполнителем 

учебным планом и расписанием (за исключением установленных государством праздничных 

дней).  

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

3.1.2.Применять к Обучающемуся меры воспитательного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3.Устанавливать расписание занятий, исходя из необходимости организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.1.4.В случае болезни педагога производить замену.  

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3. 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: 

3.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3.2.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. 

3.3.4 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

Российской Федерации». 

4.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.3.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

4.1.4.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.1.5.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.1.6.Уведомить Заказчика в нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

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



настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

4.2.2.Обеспечивать выполнение Обучающимся норм внутреннего распорядка образовательной 

организации. 

4.2.3.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4.2.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

4.2.5.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.3. Обучающийся обязан: 

4.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.3.2.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

4.3.3.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ________(прописью) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

5.2.Оплата производится единовременно или в два этапа в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. 

5.3 Заказчик вносит плату за обучение в соответствии с выставленным Исполнителем счетом 

(квитанцией) единовременно в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в срок до 

01 октября 2020 года. При условии оплаты в два этапа в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя в срок до 01 октября 2020 года и до 01 января 2021 года.   

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

6.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.3.2. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров. 

8. Срок действия договора  

8.1. Срок действия договора со дня его заключения до полного исполнения Сторонами 

обязательств.  

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем договор, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

договора. 

9.2. 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 

отчисления Обучающегося в образовательной организации. 

9.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 



10. Юридические адреса сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное   __________________________________ 

общеобразовательное учреждение  __________________________________ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  __________________________________ 

Паспорт_______№__________________ 

муниципального образования город Ноябрьск  выдан_____________________________ 

__________________________________ 

629807, Ямало-Ненецкий автономный округ  __________________________________ 

г. Ноябрьск, ул. Дзержинского, д.7  Адрес_____________________________ 

__________________________________ 

Тел/факс 8(3496)35-35-35  Тел._______________________________ 

http://ya-school-7.ucoz.ru/  __________________________________ 

e-mail: Schoоl789@mail.ru  Подпись___________________________ 

 Обучающийся:  

 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт_______№__________________ 

выдан_____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес_____________________________ 

__________________________________ 

Тел._______________________________ 

__________________________________ 

Подпись__________________________ 

 

 

 

       

   

  

  

 

 

http://ya-school-7.ucoz.ru/
mailto:Scho%D0%BEl789@mail.ru


Приложение 4 

к приказу от 21.09.2020 №317-од 

 

Квитанция на оплату платных услуг по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

          
  

Получатель: УФК по ЯНАО (департамент финансов Администрации города Ноябрьска,                                                   

МБОУ СОШ №7, л/с 974.03.028.7)  ИНН/КПП 8905018947/890501001, ОКАТО 71178000000                                            

              ОКПО 34459336, ОКТМО 71958000 

               Банк: РКЦ г. Салехард ГУ банка России по Тюменской области                                

КВИТАНЦИЯ    БИК 047182000 

            Р/СЧ 40701810765771500027  КБК  00000000000000000130 

              

            Назначение платежа  

ТС 02.01.00 

Период 

оплаты 

Сумм

а кассир   

            

Ф.И.О. ребенка: ______________________________________ 

Обучение детей по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе  

 

  

                                            

            

Плательщик (ФИО): 

___________________________________________________________________ 

            
Адрес:_____________________________________________________________________________ 

                                                    



 

 



Приложение 5 

к приказу от 21.09.2020 №317-од 

 

Дополнительное соглашение к трудовому договору с сотрудниками, реализующими 

платные услуги по дополнительным образовательным общеразвивающим программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к приказу от 21.09.2020 №317-од 

 

 

Форма заявления родителей 

 

 .№____________      Директору МБОУ СОШ № 7 

А.А.Голикову 

от ___________________________ 

(ФИО родителя/законного 

представителя) 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

контактный телефон: 

______________________________ 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя отчество ребенка, год рождения) 

ученика(цу) __________ класса, в группу, реализующую дополнительную образовательную 

общеразвивающую программу социально-педагогической направленности ________________, 

с 01.10.2020 года.  

С календарным графиком работы группы на 2020/2021 учебный год и Порядком 

оказания платной образовательной услуги по обучению учащихся по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

муниципального образования город Ноябрьск ознакомлен. 

 

 

« ____ »  ____________  2019 г.                                                       Подпись ____________ 

 

 


