
 
Негосударственное образовательное учреждение 

 частная средняя общеобразовательная школа «Ромашка» 

Сокращенное наименование – Школа «Ромашка» 

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 55, корп.1, кв. 6 (Юридический адрес).  

Адреса ведения образовательной деятельности (почтовый адрес): 119607, г. Москва, 

 ул. Удальцова, д. 87, корп. 1; 119607, Москва, ул. Лобачевского, д. 96, корп. 1. 

ИНН  7713040425  КПП 771301001  ОГРН – 1027739762533 

Тел. 8 (495) 938-41-22, факс 8 (495) 938-46-40; nouromashka@mail.ru 
 

 

 « 31 » июля  2020 г. 
 

 

ПРИКАЗ №  75 ф 
 

О порядке оказания платных образовательных услуг 

 

 В связи с изменением прейскуранта услуг в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (далее по тексту – 273-ФЗ) и Постановлении Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.08.2013 г. № 706 (далее – Правила) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить новые формы договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для обучающихся (детей дошкольного возраста) по образовательной 

программе дошкольного образования и (или) дополнительным программам и для 

обучающихся (школьного возраста – учащихся) по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и (или) дополнительным программам) (далее – 

Договоры).  

2. Применять новые утверждённые формы Договоров при заключении Договоров с 

родителями (законными представителями) обучающихся с 03.08.2020 сроком 

действия с 01.09.2020. Договоры в соответствии с 273-ФЗ заключать в простой 

письменной форме. 

3. Договоры, заключенные с родителями (законными представителями) обучающихся 

до (по) 31.07.2020, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации считать действующими до их окончания (расторжения). При 

возможности перезаключать с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оформивших договоры до (по) 31.07.2020, Договоры по новой форме. 

4. Платные образовательные услуги оказывать в соответствии с Правилами. При 

утверждении прейскуранта (стоимости) родительской платы за услуги и расходы 

(затраты) школы на ведение уставной деятельности учитывать изменения в 

законодательстве Российской Федерации. 

5. Обеспечить открытость и доступность информации (данного приказа, прейскуранта, 

образцов Договоров об оказании платных услуг) на сайте школы. В случае 

изменения данных документов обновлять информацию в течение десяти рабочих 

дней. 

 

  Директор  школы:                                                                           А. В. Володин. 


