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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ  УСЛУГ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 – КОРПУС КАДЕТ «ВИКТОРИЯ» 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. 

№23001; 

- Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ; 

- Федеральным законом  «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996, 

 № 7-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

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

- Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 г. №1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Положением о едином порядке и условиях оказания платных услуг 

муниципальными предприятиями и учреждениями Старооскольского 

городского округа, утвержденным постановлением главы администрации СГО 

№5985 от 17.11.2009г.; 

- Уставом МАОУ  «СШ №19 - корпус  кадет «Виктория»  (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг и иных услуг платных услуг (далее по тексту - платные 

услуги) в Учреждении,  регулирует отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании платных услуг в Учреждении. 

1.3. Кроме     муниципального задания и обязательств Учреждение по своему 

усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 

законами. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 



постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям деятельность, при условии, что такая деятельность 

указана в его Уставе. 

1.4. Учреждение предоставляет платные услуги в целях: 

- формирования единого образовательного пространства; 

-  наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

- повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах; 

- развития интеллектуального потенциала учащихся, познавательных интересов, 

творческих способностей. 

1.5. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением при условии: 

- наличия лицензии; 

- в соответствии с Уставом. 

1.6. Платные   услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ  «О защите прав 

потребителя» оказываются только с согласия их получателя. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг не наносит ущерб и не  ухудшает  

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение 

оказывает бесплатно для населения. 

1.8.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон, при 

этом они должны быть выше предусмотренных государственными 

образовательными стандартами. 

1.9. Учреждение обязуется  обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, условиями договора об оказании 

платных   услуг. 

1.10. Платные образовательные услуги оказываются за пределами основных 

образовательных программ. 

II. Информация о платных   услугах. 

2.1. Учреждение предоставляет до заключения договора потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.2. Доводит  до родителей в «Уголке потребителя» информацию,  содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование Учреждения, а также сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ,  сроки их освоения; 

в) перечень дополнительных   услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок 

их предоставления; 

г) стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их 

оплаты; 

в) режим предоставления платных   услуг; 

г) график предоставления платных   услуг. 

 

 



III. Порядок оказания платных   услуг:       

3.1. В Учреждении создаются условия для проведения платных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.2.Обеспечивается кадровый состав и оформлены трудовые договоры выполнения 

платных услуг. 

3.3.Издается приказ директора Учреждения об организации  платных услуг в 

Учреждении, в котором указано ответственное лицо: заместитель директора, 

перечень  платных услуг, состав участников; расписание занятий,  график работы. 

3.4.Утверждается учебный план, учебные программы. 

3.5.Оформляются заявления (Приложение №1), договоры  с родителями на 

оказание платных услуг (Приложение №2). 

3.6. Учреждение по требованию получателя обязуется  предоставить необходимую 

и достоверную информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях 

услуг. 

3.7. Учреждение обязуется также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя:  

а) Устав Учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности; 

в) адрес и телефоны учредителя  Учреждения; 

г) образцы договоров; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по договору; 

е)   образовательные программы, оказываемые за плату  с согласия потребителя; 

 3.8. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах (один из 

которых находится у исполнителя, а другой – у потребителя) и содержит сведения, 

имеющиеся в примерной форме договора, утвержденной Приказом Минобрнауки 

России от 09.12.2013 г. №1315. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные  

услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

3.9. Стоимость платных услуг устанавливается на основании решения Совета 

депутатов Старооскольского городского округа. 

3.14. Основание порядок снижения стоимости платных   услуг определяется 

решением Совета депутатов. 

IV. Ответственность исполнителя и потребителя  

4.1. Учреждение оказывает  платные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором и Уставом Учреждения. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

4.3. Потребитель обязан: 

 - своевременно производить оплату за оказанную услугу; 

- своевременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины 

(болезни) для переноса сроков оказания услуг с последующим предоставлением 

подтверждающего документа. 

4.4.  При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, потребитель в праве по своему выбору 

потребовать: 



а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) расторжения договора и полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены или 

имеют существенный характер. 

4.5. Если Учреждение своевременно не приступит к оказанию образовательных 

услуг, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Учреждению новый срок, в течение которого оно должно приступить 

к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных 

услуг; 

б) расторгнуть договор. 

4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с невыполнением оказанных 

образовательных услуг. 

V.Заключительный раздел  

5.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации дополнительных услуг осуществляет Департамент по 

экономическому развитию администрации городского округа. 

5.2. Управление образования вправе приостановить деятельность Учреждения по 

оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности Учреждения. 

5.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные такой деятельностью, изымаются 

учредителем в его бюджет. 

5.4. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению  

об оказании платных  

образовательных и иных услуг 

 

 

 
Директору  МАОУ «СШ  №19– корпус  

кадет «Виктория»  Ивановой Е.И. 

Ф.И.О.____________________________________ 

__________________________________________, 

проживающей по адресу__________________ 

________________________________________ 

 

заявление. 

 

            Прошу зачислить моего 

ребенка____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

учащегося ______ класса в группу платных образовательных услуг  

__________________________________________________________________ 

 «_______»_________________ 20    г.  

Подпись 

С документами,  регламентирующими предоставление платных образовательных 

услуг: 

-Устав школы; 

-Положение об оказании платных образовательных услуг в МАОУ «СШ  №19– 

корпус кадет «Виктория»; 

- решение Совета депутатов Старооскольского городского округа  от 17 августа 

2018 года «Об установлении тарифов на услуги муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского 

городского округа для населения»; 

-учебный план по предоставлению платных образовательных услуг; 

-перечень тарифов на услуги муниципальных образовательных  учреждений  и 

учреждений физической культуры и спорта Старооскольского городского округа, 

для населения,  утв. решением Совета депутатов Старооскольского городского 

округа от 17 августа  2018 года  №137 (приложение к решению Совета депутатов 

Старооскольского городского округа  от 17 августа 2018 года); 

- Постановление  Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» и др. 

 

ознакомлен (а):                                                                            Подпись   

              

   «_______»_________________ ______ г. 

 

 

 



Приложение №2 к Положению  

об оказании платных  

образовательных и иных услуг 

 

ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория»                «_____»_________________20     года                

      место заключения договора             дата заключения договора 

 

 Образовательное учреждение муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №19 - корпус кадет «Виктория» Старооскольского 

городского округа, (далее – образовательная организация)  на основании лицензии от 

07.10.2015 года выданной Департаментом образования Белгородской области, бессрочно  

серия 31 Л01 №0001699, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

школы Ивановой Елены Ивановны, действующего на основании Устава Учреждения, в 

дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
     (Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению 

_____________________________________________________________________________________ 
                                       (наименование дополнительной образовательной программы          

форма обучения – очная; вид- общеразвивающая; 

предшкольная подготовка, начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование; направленность – социально-педагогическая, художественная 

_____________________________________________________________________________________ 
 уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности)  

 в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии 

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (нужное подчеркнуть). 

1.2.   Срок  освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

________________________________.                                                                                                                                                                                        
(количество месяцев, лет) 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 



Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 



4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ____________________________ рублей. 

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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, в сумме------------- не позднее 10 числа месяца, 

подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

договора. 
   

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 



полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в четырнадцатидневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа №19 - корпус кадет «Виктория» 

Старооскольского городского округа 

309517, Белгородская область,  

г. Старый Оскол, м-он Рудничный, 22;  

МАОУ "СШ №19 -корпус кадет "Виктория"  

ЗАКАЗЧИК:  
_________________________________ 

_________________________________ 

ФИО (при наличии) 

_________________________________ 

дата рождения 

____________________________________________

___________________________________________ 



л/с 30266181912,  

р/с 40701810145251000057 отделение города 

Белгород  

 БИК 041403001,  

КБК 871000000000000131  

ИНН 3128028012,  

КПП 312801001, ОКТМО 14740000001  

 

Директор школы              Е.И. Иванова 

_________________________________ 

(подпись) 

М.П. 

 

       

 

место нахождения/адрес места жительства 

____________________________________________

___________________________________________ 

паспорт: серия, номер, номер, когда и кем выдан 

____________________________________________

____________________________________________ 

банковские реквизиты (при наличии), телефон    

 

10. Сведения об обучающемся 

 

      
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

______________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О.  (при наличии) 

______________________________________________________________ 

дата рождения 

______________________________________________________________ 

адрес места жительства 

______________________________________________________________ 

паспорт: серия, номер, номер, когда и кем выдан 

______________________________________________________________ 

банковские реквизиты (при наличии), телефон 
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


