
Договор №   
 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг  
 

 г. Калининград                                                                                  «___»_________________20__г.                                                     
      

 

      муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 

35 им. Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.), в дальнейшем Исполнитель, на 

основании лицензии 39Л01 № 0000989, рег. № ОО-1882, выданной Министерством образования 

Калининградской  области  30 декабря 2016 года  и свидетельства  о  государственной  

аккредитации 39А01 №  00000300, рег. № 1202,  выданного 19 января 2017 года службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, в лице директора лицея 

Гладченко Олега Анатольевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны 

и__________________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. полностью и статус законного представителя – мать, отец, опекун) 
 в дальнейшем – Заказчик                                                                                          

и_________________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

в дальнейшем — Потребитель, с другой стороны, заключили, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.2. Срок обучения с «___»____________20__г. по «___»_____________20__г. в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

1.3. После освоения Потребителем образовательной программы, документ об образовании не 

выдается. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

 Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия  Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

договора. 

 



2.5.Произвести перерасчет платы за оказываемые платные услуги в случае пропуска 

занятий по причинам - болезнь, лечение. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные 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. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранении либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий. 

   3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий согласно 

утвержденному расписанию. 

  3.10. Приобретать необходимые учебные материалы для проведения занятий. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития;  

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

   Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

      4.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.  

 
 
 
 
 



 
 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

     5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме ________________________________________________________________ 

______________________рублей___ копеек в месяц. 
(указать денежную сумму цифрами, прописью) 

    Полная стоимость платных образовательных услуг, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, за весь период обучения Потребителя составляет 

_______________________________________________________________________________ 

рублей__ копеек. 
                                                               (указать денежную сумму цифрами, прописью) 

Увеличение стоимости 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. 

    5.2. Оплата производится  не позднее 15-го числа каждого  месяца_в безналичном порядке на 

лицевой счет Исполнителя, указанный в пункте 9 настоящего Договора. 

   5.3. Перерасчет Заказчику за образовательные услуги по причине невыполнения 

Исполнителем образовательной услуги производится в полном объеме в случае болезни, 

лечения Потребителя. Перерасчет производится только при наличии копии медицинской 
справки и письменного заявления Заказчика.  

Сумма перерасчета и переплаты учитывается в начислении оплаты за оказание платных 

образовательных услуг в следующем за текущим месяцем.  

Возврат суммы перерасчета и переплаты производится по письменному заявлению 

Заказчика с приложением банковских реквизитов в случаях выбора возврата сумм перерасчета 

и переплаты за текущий месяц и в период завершения оказания образовательных услуг.  

 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

    6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 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: 

• применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в осуществляющую  образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

 6.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

• по инициативе Потребителя  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Потребителя, в том числе в случае перевода потребителя для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных 



представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

  6.5. Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных и 

исполнением обязательств по Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

      8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до     

"______" _______________ 20______ г. 

      8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В.  

(МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.) 

 Заказчик: 

_______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

     М.П. 

______________________________ 

(подпись) 



 

                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                                     

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Обучение игре на 

фортепиано 

(индивидуальные 

занятия)  

Индивидуальная Художественная   

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                                     

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Химико-

биологический 

лекторий  

Групповая Общеинтеллекту

альная 

  

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 1 

                                                                                      

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Театральное 

объединение 

«Прометей»  

Групповая Художественная   

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                                     

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Робототехника  Групповая Общеинтеллекту

альная 

  

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                                     

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Правильная речь 

(индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом)  

Индивидуальная Общеинтеллекту

альная 

  

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 1 

                                                     

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Домой без 

портфеля 

(выполнение 

домашней работы) 

Групповая Общеинтеллекту

альная 

  

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 
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№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Подготовка к 

школе  

Групповая Общеинтеллекту

альная 

  

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                                     

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Спортивная 

акробатика  

Групповая Спортивно-

оздоровительная 

  

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 
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№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Лёгкие шаги к 

китайскому языку 

(обучение 

китайскому языку 

– начальный 

уровень (5-6 кл.))  

Групповая Общеинтеллекту

альная 

  

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 
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№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Форма 

предоставления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность 

(курса) 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Настольный 

теннис  

Групповая Спортивно-

оздоровительная 

  

 

   

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей 35 им. 

Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. 

Буткова В.В.) 

 Заказчик:    

______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

236006, г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 34 

Тел/факс 46-98-51 

ИНН/КПП 3906039355/390601001 

Комитет по финансам (МАОУ 

лицей 35 им. Буткова В.В.) 

л/с 80273J01560 

сч. № 03234643277010003500 

Отделение Калининград Банка 

России//УФК по Калининградской 

области, г. Калининград 

БИК 012748051                                  

сч. банка №40102810545370000028 

 

 

 ________________________________

_______________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Директор лицея 35 

_____________Гладченко О.А. 

М.П. 

______________________________ 

(подпись) 

 


