
 

  

 

 

 

 

Положение 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг (далее Положение) муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее 

Школа) разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. 29.12.2017); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (ред. 01.05.2017); 

- Уставом МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

и регулирует отношения, возникающие между Школой и Заказчиком 

платных образовательных услуг, а также устанавливает порядок организации и 

предоставления платных образовательных услуг, а также финансирования и 

управления системой этих услуг в МБОУ «Агинская СОШ № 2». 

1.2. Основные понятия и определения, используемые в положении: 

«заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданию и за счет средств физических лиц по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение (далее договор); 
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«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренных 

законом в установленном им порядке или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном 

образовательными программами; 

«объем платных услуг» - показатель, отражающий объем потребления 

платных услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, 

уплаченных заказчиком за оказанные услуги; 

«договор возмездного оказания услуг» - документ, согласно которому 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются школой на 

добровольной договорной основе в соответствии с лицензией на данный вид 

образовательной деятельности. Возможность предоставления платных 

образовательных услуг предусматривается Уставом Школы. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. К дополнительным платным образовательным услугам, 

предоставляемым школой, относятся: 

Образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия с обучающимися, направленные на углубленное изучение 

предметов; 

- репетиторство с обучающимися из других образовательных организаций; 

- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; изучению 

иностранных языков. 

Оздоровительные услуги: 

- создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья, по 

общефизической подготовке. 

1.6. К освоению дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ допускаются дети без предъявлений требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

1.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной школой.  

1.8. Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, 

не должны содержать пропаганды насилия, социального, расового, 



национального, религиозного или языкового превосходства, дискриминации по 

признаку пола. 

1.9. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

1.10. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом. 

 

2. Принципы построения и направленность программ, реализуемых в 

рамках платных образовательных услуг 

 

2.1. Принципы, лежащие в основе предоставления платных 

образовательных услуг: 

- принцип свободного выбора ребенком программы в соответствии с его 

интересами, склонностями и способностями; 

- принцип многообразия образовательных программ, удовлетворяющих 

разнообразным интересам детей; 

- принцип непрерывности образовательных программ, возможности их 

сочетания, коррекции в процессе освоения; 

- принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития 

ребенка; 

- принцип творческого сотрудничества педагога и детей; 

- принцип сохранения физического и психического здоровья детей. 

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы могут иметь 

следующую направленность: 

- техническую, 

- естественнонаучную 

- физкультурно-спортивную, 

- художественную, 

- туристско-краеведческую, 

- социально-педагогическую. 

2.3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 



- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

2.4. В учреждении образовательная деятельность по платным 

образовательным услугам осуществляется на русском языке - государственном 

языке РФ. 

2.5. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом 

требований по охране безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с 

Уставом МБОУ «Агинская СОШ № 2», Перечнем платных образовательных 

услуг, оказываемых МБОУ «Агинская СОШ № 2». 

 

3. Порядок заключения договоров 

 

3.1. Школа обязана до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные Правилами: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; з) полная 

стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 



- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.5. 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. 

 

4. Порядок расторжения договоров 

 

4.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут по соглашению сторон, между которыми он заключен. 

4.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений, заказчику 

необходимо написать заявление о расторжении договора. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) школы об отчислении обучающегося. 

4.5. права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы 

прекращаются с даты его отчисления. 

 



6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует бессрочно. 

6.2. При изменении законодательства (внесение изменений в 

законодательные акты) в настоящее положение могут быть внесены дополнения и 

изменения, не противоречащие локальным нормативным актам, учредительным 

документам. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

директора школы путѐм утверждения Положения в новой редакции. 

6.3. Директор несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование родителей 

(законных представителей) по данному виду деятельности. 

6.4. В случае возникновения конфликта между нормами локального 

нормативного акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении 

вопросы, и нормами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого 

позднее. 

6.5. Все работники общеобразовательного учреждения несут 

ответственность за соблюдение настоящего Положения в установленном 

законодательством порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению об оказании 

ПОУ 

 

образец заявления родителей (законных представителей) на организацию 

платных образовательных услуг 

 

                                                                                                        Директору МБОУ «Агинская СОШ 

№ 2» 
 

(Ф.И.О.) 

 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить платные образовательные услуги моему 

сыну (дочери)  , 
(Ф.И.О. ребенка) 

ученику(це)  _ класса МБОУ «Агинская СОШ № 2» по учебным курсам: 
 

. 
 

Форма получения образования   

За предоставленную информацию несу ответственность. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку, использование, передачу МБОУ «Агинская 

СОШ № 2» в установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и 

исполнительной власти, государственным учреждениям) всех моих персональных 

данных и персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, 

другая информация) для оказания данной услуги. 

«____»    20   г. 
 

(подпись) 



Приложение к Положению об оказании ПОУ 
 

образец заявления, обучающегося старше 14 лет на организацию платных 

образовательных услуг 

 

 
                                                                                                                                 Директору МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 , 
(фамилия, имя, отчество) 

Обучающегося ______ класса 

                                                                                                    МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне, учащемуся  класса МБОУ «Агинская СОШ № 2»   

года рождения, платные образовательные услуги, по учебным курсам: 
  

 . 

Форма получения образования  . 
 

«______»  20 г.  
 

(подпись) 

 
 

Согласовано:     
(подпись родителя (законного представителя) (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

обучающегося)  обучающегося) 

 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю 

свое согласие на обработку, использование, передачу МБОУ «Агинская СОШ № 2»  в 

установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, 

государственным учреждениям) всех моих персональных данных и персональных данных 

членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное положение, социальное положение, другая информация) для оказания данной услуги. 

«_ _ _ »   20   г.   
(подпись) 



Приложение к Положению об оказании ПОУ 

 

ДОГОВОР №  
Об оказании платных образовательных услуг 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

 

с. Агинское «_ _ »   г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (МБОУ «Агинская СОШ № 2»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в  лице  директора школы Фроленковой М.И., действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны, 

и   
(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем - Заказчик и 
 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-лет) 

именуемый в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Правительством РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Положением об оказании 

платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы 

проведения занятий и количество учебных часов). Срок обучения в соответствии с рабочим 

учебным планом (индивидуально, в группе) составляет  . 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком 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 платных 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 учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
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2.5. 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 

 

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 платных 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. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Заказчик в   
(указать период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в сумме   
(указать денежную сумму в рублях) 

6.2. Оплата производится   
(указать время оплаты) 

 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата  услуг 

удостоверяется Исполнителем   

копией платежного документа. 

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 
 

(указывается срок, или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя) 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после  предупреждений 
(указать количество) 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения 

договора. 



8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. 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. 

 

                                  9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до " "  г. 

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

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель, достигший 14-

летнего возраста 
Муниципальное бюджетное                                                            

общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя  

общеобразовательная школа № 2» 

ул. Строительная, д. 21А,  

с. Агинское, Саянский район,  

Красноярский край, 663580  

т.8(39142)21039, 8(39142)21038 

e-mail: mif106@yandex.ru 

http:aginskayasosh2.ru 

ОГРН 1022400779851 

ИНН 2433002393 

КПП 243301001 

БИК 040407001 

Расчетный счет: 

40701810600001000371 

 

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество родителя 

(законного представителя) ребенка 

Документ, удостоверяющий личность 
______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(наименование, номер, серия, кем и когда 

выдан) 

Зарегистрирован по адресу 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес фактического проживания 

____________________________________ 

____________________________________ 

телефон 

___________________________________ 

 

 

 

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество родителя 

(законного представителя) ребенка 

Документ, удостоверяющий личность 
______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(наименование, номер, серия, кем и когда 

выдан) 

Зарегистрирован по адресу 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес фактического проживания 

____________________________________ 

____________________________________ 

телефон 

___________________________________ 

 

 

 
(подпись)                                                                         (подпись)                                                                                (подпись) 
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