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Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2003 г. N 4971

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 июля 2003 г. N 2994

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Во   исполнение пункта   16    Правил    оказания    платных    образовательных     услуг,     утвержденных
Постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от   05.07.2001   N   505   (в    ред.    Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), приказываю:

1. Утвердить Примерную форму договора об оказании платных образовательных  услуг  государственными
и    муниципальными     общеобразовательными     учреждениями (приложение   N   1),      негосударственными
образовательными организациями (приложение N 2), индивидуальным предпринимателем (приложение 3).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на  первого  заместителя   Министра   В.А.
Болотова.

И.о. Министра
А.Ф.КИСЕЛЕВ

Приложение N 1
к Приказу

Минобразования России
от 10.07.2003 N 2994

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

_________________________         "__" ________________________ г.
место заключения договора             дата заключения договора

Общеобразовательное учреждение ___________________________________
                                 полное наименование учреждения
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N ____________,
выданной _________________________________________________________
                 наименование органа, выдавшего лицензию
на срок с "__" _________ г. до "__" ________ г., и свидетельства о
государственной аккредитации N _______, выданного ________________
__________________________________________________________________
           наименование органа, выдавшего свидетельство
на срок  с  "__"  _____________  г.  до  "__" ___________ г.  (для
общеобразовательных    учреждений,    прошедших    государственную
аккредитацию), в лице ___________________________________________,
                          должность, фамилия, имя и отчество
действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество и статус законного представителя
      несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
            уполномоченный представитель органа опеки
        и попечительства или учреждение социальной защиты,
             в котором находится нуждающийся в опеке
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