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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением Городской
Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за
дополнительные образовательные услуги и иные услуги, относящиеся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении
управления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального
задания», Постановлением Городской Управы города Калуги от 22.05.2014 № 167-п «Об
утверждении размера платы за дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» города Калуги, оказываемые им сверх
установленного муниципального задания» (в редакции Постановления Городской управы города
Калуги от 06.09.2016 № 271-п), Уставом МБОУ ДО ДДТ г. Калуги.
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных
услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
«Дом детского творчества» города Калуги (далее Исполнитель) родителям (законным
представителям) учащихся – далее Заказчик.
1.3. Потребность в платных образовательных услугах определяется на основе изучения
социального заказа учащихся и родителей (законных представителей).
1.4. Перечень платных образовательных услуг на основе социального заказа ежегодно
обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом директора.
1.6. Доход от указанной деятельности используется Исполнителем в соответствии с
уставными целями.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджетных
ассигнований. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных
услуг.

2. Виды платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Исполнитель вправе сверх установленного муниципального задания оказывать
следующие дополнительные образовательные услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности:
- реализация комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в группах Центра творческого развития детей 5-7 лет «Предшкольная пора»;
- реализация комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в группах Центра творческого развития детей 4-5 лет «Предшкольная пора»;
- реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в группах
углубленного изучения предметов школьной программы: физика, математика, обществознание,
русский язык;
- реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в группах
декоративно-прикладного творчества «Калужский сувенир»;
- реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в группах
ритмики и танца «Стрекоза»;
- реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в группах
иностранного языка «Диалог»;
- реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в группах
изобразительного искусства «Цветик-семицветик».
Исполнитель вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и (или)
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация и проведение праздников, конкурсов, фестивалей, выставок, творческих
вечеров, театральных спектаклей, театрализованных представлений, шоу-программ, дискотек,
спортивных, игровых и иных массовых мероприятий;
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием);
- организация методической работы: проведение семинаров, конференций, открытых занятий,
круглых столов и т.д. для работников образования;
- проведение научно-практических конференций, чтений, конкурсов, олимпиад, деловых игр,
тренингов и т.д. для учащихся;
- предоставление консультативных услуг;
- предоставление условий для проведения практики учащихся образовательных организаций,
реализующих программы среднего или высшего профессионального образования;
- предоставление помещений и имущества в аренду, безвозмездное пользование;
- осуществление издательской деятельности;
- осуществление музейной и экскурсионной деятельности, проведение походов;
- проведение фото- и видеосъемки, производство видеосюжетов, видеофильмов;
- помощь другим организациям в реализации дополнительных общеразвивающих программ,
организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским
общественным объединениям и организациям на договорной основе.
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1. Предоставление платных образовательных услуг регулируется:
- Уставом учреждения;
- настоящим Положением о платных образовательных услугах;
- планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.2. Другие вопросы регламентируются Правилами оказания образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.
3.3. Порядок оказания платных образовательных услуг регулируется:
- приказом об организации платных образовательных услуг;
- дополнительными общеразвивающими программами;
- учебным планом;
- календарным учебным графиком;
- расписанием занятий;
- заявлением о зачислении (Приложение № 1);
- согласием на обработку персональных данных (Приложение № 2);

- заявлением о переводе (Приложение № 3);
- заявлением об отчислении (Приложение № 4);
- заявлением о сохранении места (Приложение № 5);
- заявлением о перерасчете платы (Приложение № 6);
- договором с Заказчиком об оказании платных образовательных услуг (Приложение № 7);
3.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания платных образовательных услуг сторонние
организации, имеющие соответствующие лицензии на ведение образовательной деятельности.
4. Порядок оформления, оплаты и учета платных образовательных услуг
4.1. Оказание платных образовательных услуг оформляется договором с Заказчиком,
которым регламентируются условия и сроки получения платных образовательных услуг, вид,
направленность и форма обучения по программе, права, обязанности и ответственность
Исполнителя, Заказчика и Учащегося; полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты,
основания изменения и расторжения договора.
4.2. Стоимость услуг предоставляемых Заказчику, устанавливается Исполнителем на
основании утвержденных тарифов.
4.3. Оплата образовательных услуг производится в учреждении безналичным способом
посредством банковской карты с использованием банковского электронного терминала и
удостоверяется квитанцией установленного образца.
4.4. Основанием для перерасчета стоимости платных образовательных услуг является:
- своевременно поданное заявление родителей (законных представителей) о сохранении
места за учащимся и перерасчете платы за образовательные услуги в связи с возникшими
семейными обстоятельствами.
- заявление о перерасчете платы за образовательные услуги в случае пропуска занятий.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
локальными актами Исполнителя.
5.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг":
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика незаконное зачисление учащегося в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один месяц;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг
6.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг, а
также правильностью взимания платы осуществляет руководитель образовательного учреждения.
6.2. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг в
образовательном учреждении несёт руководитель учреждения.
6.3. Руководитель образовательного учреждения за нарушение настоящих правил может быть
привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 1
к Положению о платных
образовательных услугах
в МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
Регистрационный номер__________
Директору
МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
Е.В. Христофоровой
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
проживающего по адресу:

__________________________________
__________________________________
конт. тел.__________________________
__________________________________
e-mail_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить моего ребенка (Ф.И.О)______________________________
__________________________________________________________________________
в группу ___________________________________
____________ этапа обучения
Сведения о ребенке
Число, месяц, год рождения: _____________________________________
Дошкольное образовательное учреждение № _______________________
Документ учащегося
Свидетельство о рождении
серия ________________________ номер _________________________
выдано _______________________________________________________
(дата выдачи, место государственной регистрации)

Номер СНИЛС________________________________________________
С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами
внутреннего распорядка для учащихся, образовательной программой и иными локальными актами
ознакомлен (а).
Даю согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка и использование фото
и видеоматериалов с его участием в целях размещения на стендах и официальном сайте
учреждения.
«_____» __________ 20__ г. ______________/_____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о платных
образовательных услугах
в МБОУ ДО ДДТ г. Калуги

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
- законный представитель несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие муниципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» города Калуги
(далее - Дом детского творчества), расположенному по адресу 248023, г. Калуга, ул.
Маршала Жукова, 12, на обработку следующих моих персональных данных: Ф.И.О.,
адрес, контактные данные и персональных данных моего ребенка: Ф.И.О., дата
рождения, адрес, наименование образовательного учреждения, данные основного
документа, удостоверяющего его личность, СНИЛС.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, распространения (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивания, блокирования, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что Дом детского творчества гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка действует на период обучения моего ребенка по дополнительной
общеобразовательной программе с момента подачи заявления на зачисление ребенка в
учреждение.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. В случае отзыва
согласия на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка Дом детского творчества обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней, с даты
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Дом детского
творчества обязан уведомить меня в письменной форме. Об ответственности за
достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«_____» ___________ 20__ г. _____________/_____________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению о платных
образовательных услугах
в МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
Регистрационный номер__________
Директору
МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
Е.В. Христофоровой
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
проживающего по адресу:

__________________________________
__________________________________
конт. тел.__________________________
__________________________________
e-mail_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас перевести моего ребенка (Ф.И.О)____________________
______________________________________________________________,
учащегося в группе ____________________________________________
группу_______________________________________________________
с «_____» ____________ 20__ г. в связи с___________________________
______________________________________________________________
(указать причину)

«_____» __________ 20__ г. _____________/_____________________
(подпись)

в

Приложение № 4
к Положению о платных
образовательных услугах
в МБОУ ДО ДДТ г. Калуги

Регистрационный номер__________
Директору
МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
Е.В. Христофоровой
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
проживающего по адресу:

__________________________________
__________________________________
конт. тел.__________________________
__________________________________
e-mail_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас отчислить моего ребенка (Ф.И.О)____________________
______________________________________________________________,
учащегося в группе ____________________________________________
с «_____» ___________ 20__ г. в связи с___________________________
______________________________________________________________
(указать причину)

«_____» __________ 20__ г. _____________/_____________________
(подпись)

Приложение № 5
к Положению о платных
образовательных услугах
в МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
Регистрационный номер__________
Директору
МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
Е.В. Христофоровой
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
проживающего по адресу:

__________________________________
__________________________________
конт. тел.__________________________
__________________________________
e-mail_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас сохранить место за моим ребенком (Ф.И.О)___________
______________________________________________________________,
учащегося в группе ____________________________________________
с «_____» ______________ 20__ г. по «_____» _____________ в связи с
______________________________________________________________
(указать причину)

и произвести перерасчет платы за образовательные услуги.
«_____» ___________ 20__ г. _____________/_____________________
(подпись)

Перерасчет:
Пропущенные
дни

Стоимость
дня

Сумма к
вычету

К уплате

Дата

Подпись
родителя
(законного
представителя)

Приложение № 6
к Положению о платных
образовательных услугах
в МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
Регистрационный номер__________
Директору
МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
Е.В. Христофоровой
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
проживающего по адресу:

__________________________________
__________________________________
конт. тел.__________________________
__________________________________
e-mail_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас произвести перерасчет платы за образовательные услуги моего ребенка (Ф.И.О)
______________________________________________________________,
учащегося в группе ____________________________________________
с «_____» ______________ 20__ г. по «_____» _____________ в связи с
______________________________________________________________
(указать причину)

«_____» ___________ 20__ г. _____________/_____________________
(подпись)
Перерасчет:
Пропущенные
дни

Стоимость
дня

Сумма к
вычету

К уплате

Дата

Подпись
родителя
(законного
представителя)

Приложение №7
к Положению о платных
образовательных услугах
в МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Калуга
«___»______________20__г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Калуги (МБОУ ДО ДДТ г. Калуги), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 22 октября 2015 года № 346, серия 40 Л01 № 0001339, выданной министерством образования и науки
Калужской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Елены Викторовны Христофоровой,
действующего на основании Устава и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик оплатить платные
образовательные услуги, оказываемые Учащемуся в группе ____________________________________________________
по дополнительной общеразвивающей программе ______________________________________ (далее «программа»)
____________этапа в количестве _______________ учебных часов.
1.2.
Количество учебных часов не может быть менее общего количества учебных часов за период.
1.3. Период оказания услуг с 01 сентября 20__ г. по ____________________ 20__ г.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Язык обучения – русский.
1.6. Направленность программы – ________________________________.
1.7. Учащемуся, успешно прошедшему курс обучения, на основании результатов освоения программы выдается
«Свидетельство об обучении».
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок знаний, умений и
навыков, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2.Применять к Учащемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.Отчислять Учащегося из группы _____________________________________________________________________
в случае нарушения п.4.2. настоящего Договора.
2.2. Заказчику предоставляются права в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
платной образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке уровня освоения Учащимся, а также о критериях этой
оценки.
2.3. Учащемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с возрастными особенностями Учащихся.
Учащийся также вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

при условии выполнения Заказчиком установленных законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в качестве Учащегося в группу
_____________________________________________________________________________________________________.
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.1.4.Сохранить место за Учащимся и произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг (исходя из
стоимости утвержденных тарифов в месяц) в случае пропуска занятий при наличии своевременно поданного заявления

Заказчика о сохранении места за Учащимся в связи с возникшими семейными обстоятельствами, но не более одного
месяца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся платные образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных п.4.2. настоящего Договора.
3.2.2.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях с помощью телефонной или
электронной связи (Хохлова Лариса Валерьевна тел. +7(4842) 73-42-10, e.mail:ddt@uo.kaluga.ru.
3.2.3.В случае пропусков своевременно (до 20 числа текущего месяца) предоставлять заявления о сохранении места за
Учащимся для перерасчета родительской платы. В случае несвоевременной подачи заявления Исполнитель не
производит перерасчет платы за образовательные услуги за текущий месяц.
3.2.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя.
3.3.2.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет __________(______________________) рублей
____коп. за весь этап обучения.
4.2. Оплата производится ежемесячно равными долями в сумме ____ (_______________) рублей
коп. в месяц, не
позднее 20 числа текущего месяца безналичным способом посредством банковской карты с использованием
электронного терминала Сбербанка России по квитанции установленного образца (из расчета ___ занятий в месяц).
4.3. Увеличение стоимости оказываемых услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости оказываемых услуг в соответствии с изменениями тарифов, утвержденных Постановлением Городской
Управы г. Калуги.
4.4. Услуга считается оказанной, если Заказчик по факту оказания услуг, указанных в договоре, не предъявляет
претензий к Исполнителю.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания письменного
дополнительного соглашения к Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»:
- Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика незаконное
зачисление Учащегося в эту образовательную организацию;
- Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один месяц;
- Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Учащегося;
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5. Стороны обязаны предупредить друг друга о намерении расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
за 10 календарных дней с помощью телефонной или электронной связи
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по _________________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

МБОУ ДО ДДТ г. Калуги
248023, г. Калуга,
ул. Маршала Жукова, д. 12,
тел: 73-42-10
ИНН 4026008403 КПП 402701001
Р/С: 40701810700003000001
Банк: отделение Калуга г. Калуга
БИК: 04208001 ОКВЭД: 80.10.3
Директор
____________Е.В. Христофорова
М.П.

ЗАКАЗЧИК
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
____________________________________
(место нахождения/
адрес места жительства)
____________________________________
____________________________________
(паспорт: серия, №, когда и кем выдан)
____________________________________
(телефон)
____________________________________
(подпись)

УЧАЩИЙСЯ
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(дата рождения)
____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства, телефон)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(свидетельство о рождении: серия,
номер, когда и кем выдано)

