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Правила
оказания платных образовательных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг в
ЧОУ «Барнаульская классическая школа» (далее-Правила) и разработаны в соответствии с
Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  на  основании  Постановления  Правительства  РФ  от  15  сентября  2020 г.
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое 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  (к  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  приравниваются  индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям  и  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - Договор).
1.3. ЧОУ «Барнаульская классическая школа» (далее-Исполнитель) вправе  осуществлять
за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических   лиц   Заказчика  платные
образовательные услуги.
1.4.  Определение  стоимости  платных  образовательных  услуг,  предоставляемых  ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»,  осуществляется  учредителем  ЧОУ «Барнаульская
классическая школа» и утверждается распорядительным актом.
1.5.  Отказ  Заказчика  от  предлагаемых  ему  исполнителем  дополнительных  платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами Договором,
не  может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему
Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному Договору.
1.6.  Исполнитель  обязан  обеспечить  Заказчику  и  Обучающемуся  оказание  платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями Договора.
1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору
с  учетом  покрытия  недостающей  стоимости  платных  образовательных  услуг  за  счет
собственных  средств  Исполнителя,  в  том  числе  средств,  полученных  от  приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, основания и порядок снижения стоимости платных образовательных



услуг устанавливаются локальным нормативным актом ЧОУ «Барнаульская классическая
школа».
1.8. 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.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия представлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2.  Исполнитель  обязан  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».
2.3.  Информация,  предусмотренная п.2.1,  2.2 настоящих  Правил,  предоставляется
Исполнителем  в  месте  фактического  осуществления  образовательной  деятельности,  а
также  в  месте  нахождения  филиала  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.
13.  Договор  заключается  в  письменной  форме  и  содержит  следующие  сведения
(приложение 1):
а)  полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)  Исполнителя  -
юридического  лица;  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  исполнителя  -
индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства Исполнителя;
в)  наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  Заказчика,  телефон  (при
наличии) Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося;
г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя
Обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося,
не являющегося Заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего  органа,  номер  и  дата  регистрации  лицензии),  если  иное  не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
дДговору (продолжительность обучения по Договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения Договора;
п)  другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  платных
образовательных услуг.
2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право  на  получение  образования  определенных  уровня  и  направленности  и  подавших



заявление о приеме на обучение (далее -  поступающие),  и обучающихся или снижают
уровень  предоставления  им  гарантий  по  сравнению  с  условиями,  установленными
законодательством  Российской  Федерации  об  образовании.  Если  условия,
ограничивающие  права  поступающих  и  обучающихся  или  снижающие  уровень
предоставления  им  гарантий,  включены  в  Договор,  такие  условия  не  подлежат
применению.
2.5. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  на дату заключения Договора.

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика

3.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  Договором  и
законодательством Российской Федерации.
3.2.  По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в следующих случаях:
а)  применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;
б)  невыполнение  обучающимся  по  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана;
в)  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г)   просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)  невозможность  надлежащего  Исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.



Приложение 1
к Правилам оказании платных образовательных услуг 

от 30.12.2020

 Договор № ______
о предоставлении   образовательных услуг 

на обучение   по  образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

г. Барнаул                                                                                             «____» ________ 202__ г.

Частное  общеобразовательное  учреждение  «Барнаульская  классическая  школа»
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании  лицензии  от  «07»    сентября    2015  г.  №  168,  выданной    Управлением
Алтайского  края  по  образованию  и  делам  молодёжи,   именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице  директора  Исаевой  Ольги  Фёдоровны,  действующего  на
основании Устава ЧОУ «Барнаульская классическая школа», 
____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка или (поступающего))

именуемый (ая)  в дальнейшем «Заказчик», и
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осваивающего образовательную программу)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется
оплатить обучение   по образовательной программе: 

  ____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)

__________________________________________ 
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами,  в  том числе индивидуальными  и  образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы начального общего образования – __года.
1.3. Срок  предоставления  образовательной  услуги   в   период   действия   настоящего

договора составляет 10  месяцев: с 01.09.20_________  по 30.06._________.

II. Права и  обязанности  сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  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 и  локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.3.  Организовывать  образовательную   деятельность  при  освоении
общеобразовательных  программ или отдельных компонентов  этих программ  в  форме
практической подготовки.                                                                           2.1.4.Использовать



при реализации общеобразовательных программ различные образовательные технологии,
в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.1.5.Осуществлять  при  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновении  отдельных
чрезвычайных  ситуаций,  введении  режима  повышенной  готовности  или  чрезвычайной
ситуации  на  всей  территории  Российской  Федерации  либо  на  ее  части  реализация
общеобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  вне  зависимости  от  ограничений,  предусмотренных  в
федеральных государственных образовательных стандартах,  если реализация указанных
образовательных  программ  без  применения  указанных  технологий  и  перенос  сроков
обучения  невозможны.
2.1.6.  Реализовывать  общеобразовательные  программы   как  самостоятельно,  так  и
посредством  сетевых  форм  их  реализации  с  использованием  ресурсов  нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
2.1.7.  Применять  при  реализации  общеобразовательных  программ  формы  организации
образовательной  деятельности,  основанных   на  модульном  принципе  представления
содержания  общеобразовательной  программы  и  построения  учебных  планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
 2.2. Заказчик и (или) Обучающийся вправе:
2.2.1.  Получать  информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.2.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,  организованных
Исполнителем;
2.4.4.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  успеваемости  и  оценке
компетенций.
2.4.5.   Обучающийся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации  образовательной
программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации
по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  основного
общего  и  среднего  общего  образования  бесплатно.  При  прохождении  указанной
аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей
образовательной программе.
2.4.5.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  по   образовательным  программам,  в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам  соответствующих  уровня  и  направленности  осуществляется  в  порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами
образовательной организации. 
2.4.5.2.Обучающемуся, успешно прошедшего государственную итоговую аттестацию по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий
получение общего образования соответствующего уровня.
2.4.5.3. Обучающемуся, не прошедшего итоговой аттестации или получивший на итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или)
отчисленному  из  образовательной  организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о
периоде  обучения  по  образцу,  самостоятельно  устанавливаемому  образовательной
организацией.
2.4.5.4.  Обучающимся,  завершившим  освоение  образовательных  программ  среднего
общего  образования,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  и



имеющим  итоговые  оценки  успеваемости  "отлично"  по  всем  учебным  предметам,
изучавшимся  в  соответствии  с  учебным  планом,  образовательная  организация
одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает медаль "За
особые успехи в учении", образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования.
2.5.  Исполнитель обязан:
2.5.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством
Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
2.5.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении
платных образовательных услуг  в  порядке и  объеме,  которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992г.  №2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом  от  29  декабря  2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации»;
2.5.3.   Организовать  и  обеспечить  надлежащее предоставление  образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  уставом
Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным;
2.5.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной
программой условия ее освоения;
2.5.5.   Принимать от   Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,  защиту от всех
форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности,  охрану  жизни  и
здоровья.
2.5.7. Предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомления с
ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 
2.6.  Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.6.2. Обеспечить Обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и
воспитания,  в  том  числе  учебниками,  школьными  принадлежностями,  спортивной
формой, материалами для трудового обучения и т.д.
2.6.3.   Совместно  с  педагогами  школы  контролировать  обучение  и  воспитания
Обучающегося. 
2.6.4. Выполнять психолого-педагогические рекомендации педагогов школы в отношении
Обучающегося. 
2.6.5.   Заказчик  несёт    материальную  ответственность,  согласно  действующему
законодательству  за  ущерб,  причиненный имуществу  образовательной  организации  по
вине Обучающегося.
2.7. Обучающийся обязан: 
2.7.1.  Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные  учебным  планом  или
индивидуальным  учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную
подготовку  к  занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими  работниками   в
рамках образовательной программы; 
2.7.2.  Выполнять  требования  устава  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  правил  внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в  общежитиях  и
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интернатах  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и
осуществления образовательной деятельности;
2.7.3.   Заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.7.4.  Уважать честь и достоинство других обучающихся  и  работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
2.7.5.  Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.8.     Раздел II настоящего Договора действует в период предоставления образовательной
услуги.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.  Полная стоимость образовательных услуг за  период обучения  Обучающегося по
настоящему договору составляет ____________________рублей 00 копеек.
3.2.   Оплата  производится  за  наличный расчет  или на  счет,  указанный в  разделе  VIII
настоящего Договора, в следующем порядке:
- часть   стоимости  образовательных  услуг  в  размере  _________рублей  00  копеек
оплачивается при заключении настоящего договора;
- оставшаяся часть стоимости образовательных услуг в размере _____ рублей 00 копеек
подлежит уплате равными частями по  _____рублей 00 копеек за каждый учебный месяц в
срок до 10 (десятого) числа текущего учебного месяца.
3.3.    В  случае  непосещения  учащимися  занятий,  в  том  числе  по  болезни  или  иной
уважительной причине, перерасчёт оплаты за образовательные услуги не производится. 
3.4.   Полная  стоимость  образовательных услуг,  предусмотренная  п.  3.1.  настоящего
договора,  может быть  оплачена Заказчиком  единовременно.
3.5.   Полная  стоимость   образовательных  услуг,  предусмотренная  п.  3.1.  настоящего
договора, подлежит пересмотру в сторону увеличения в  случаях изменения условий и
формы  обучения.  Изменение  порядка  и  стоимости  оказания  образовательных  услуг
устанавливается  сторонами  в  дополнительном  соглашении,  организация  учебного
процесса определяется образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с
учебными планами.
3.6. Заказчик вправе   вносить оплату за  обучение   от третьего лица, не являющегося
стороной настоящего договора,  а  Исполнитель  обязан принять  исполнение  от третьего
лица в счёт оплаты по договору на обучение.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по
соглашению  Сторон,  а  также  в  связи  с  изменением  действующего   законодательства
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон по инициативе
Обучающегося  или  Заказчика,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающегося  для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую  образовательную  деятельность,  а  также  по  обстоятельствам,  не
зависящим  от  воли  Исполнителя   и  Обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося.
4.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут   по  инициативе  Исполнителя   в
одностороннем порядке в  случаях предусмотренных законодательством РФ:
а)  применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;



б)  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Настоящий договор прекращает свое действие  в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе не заключать Договор с Заказчиком на следующий учебный год
при наличии одного из оснований:
4.5.1. Неудовлетворительная успеваемость Обучающегося, систематическое 
невыполнение им учебного плана; 
4.5.2. Пропуск Обучающимся без уважительных причин более пятидесяти процентов 
учебных занятий в течение учебного года;
4.5.3.  Однократное  появление  Обучающегося  в  школе  в  состоянии  алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
4.5.4.  Неуважительное  отношение  Обучающегося  к  другим  ученикам,  педагогам,
выразившееся, в том числе в физическом (психическом) насилии над личностью;
4.5.5. Нарушение Заказчиком финансовых обязательств по настоящему договору (раздел 
III).
4.6. Указанные в п. 1.1 Договору услуги принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки
оказанных услуг (далее – Акт). Акт подписывается сторонами в течении 5-ти календарных
дней с даты окончания действия Договора. В случае, если Заказчик в указанный срок не
подписал  акт  и  при  этом  не  заявил   о  ненадлежащем  качестве  оказанных  услуг  в
письменном  виде,  то  оказанные  услуги  считаются  принятыми  Заказчиком  в  полном
объеме. 
4.7.  В случае  расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика,  уплаченная
Заказчиком,  в  соответствии  с  п.  3.2.  настоящего  договора,  часть   стоимости
образовательных  услуг  в  размере  _____  рублей   возврату  не  подлежит,  т.к.  является
возмещением расходов на организацию учебного процесса обучающегося. 
4.8. При расторжении настоящего договора Заказчик обязан оплатить в полном объеме
стоимость  фактически  оказанных  Исполнителем  на  момент  расторжения   договора
образовательных услуг, в соответствии с условиями настоящего договора.

V. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Срок действия Договора

6.1. Срок действия настоящего договора  от  даты  заключения  договора  по  30.06.20____
и  вступает в силу со дня его заключения Сторонами.

VII. Заключительные положения

7.1.  Общие  условия,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
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.
7.3.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Частное    общеобразовательное 
учреждение   «Барнаульская классическая
школа»
656011, г. Барнаул, ул. Червонная, 8Г
 тел. 8(3852) 555-295
ОГРН 1102202002671 ОКТМО 01701000
ИНН 2221179790 / КПП 222101001
Реквизиты банка:
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН 2221179790/ КПП 222101001
БИК 045004774 
р/с 40703810923100000073  
к/с 30101810600000000774 
Директор  ______________  /О.Ф. Исаева/  
 М.П

Заказчик:

Ф.И.О._________________________________
Адрес места жительства (места пребывания):
________________________________________
_______________________________________
Паспортные данные: серия _____номер _____, 
когда и кем выдан:________________________
Дата рождения: «____»____________________
ИНН: __________________________________
телефоны:_______________________________

/____________________/_________________
                   (подпись)                                (расшифровка подписи)

                                                      

Обучающийся:
Ф.И.О.____________________________________
__________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания):
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон:__________________________________
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