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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и оказании платных образовательных 

услуг (далее –Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от  

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября  2020 г. № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» (далее - Учреждение) 

1.2 В настоящем Положении под платными образовательными услугами 

понимается ведение дополнительной образовательной деятельности по заданиям и 

за счет средств физических и юридических лиц (далее - Заказчики). 

1.3 Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями по направлениям, 

установленным в разделе 6 настоящего Положения. 

 

2. Оказание платных образовательных услуг  

2.1. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения  потребности населения в сфере образования, улучшения качества 

предоставляемых услуг, в  том числе путем расширения материально-технической 

базы Учреждения.  

2.2. При приеме на обучение за счет средств Заказчика заключается договор 

об образовании на обучение по образовательным программам в порядке, 

установленном в пункте 3.4 настоящего  Положения (далее - Договор).  

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной  деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет субсидий на  финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. Средства, полученные  Учреждением при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются Заказчикам.  

2.4. Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в  полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной  программы) и условиями Договора.  

2.5. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с тарифами на дополнительные платные и другие услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка, установленными Решением Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 23.12.2009 №14/152 (ред. от 27.03.2018), утверждается 

приказом директора  

2.6 Плата в размере 50% от утвержденной стоимости за платные 

образовательные услуги, оказываемые Учреждением, устанавливается следующим 

категориям граждан:  
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1) многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного 

возраста); 

2) родители-инвалиды, родители детей-инвалидов; 

3) семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей 

военной службы; 

4) ветераны боевых действий; 

5) матери-одиночки; 

6) малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной 

защиты; 

7) граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

8) участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним 

категории граждан; 

9) работники учреждения, получающие платные услуги в учреждении.  

При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз.  Льгота 

предоставляется по заявлению Заказчика с предоставлением соответствующего 

документа, подтверждающего льготу.  

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров об их заключении  
3.1. Учреждение обязано до заключения Договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах. Такая информация должна обеспечивать 

Заказчику возможность правильного выбора соответствующих услуг.  

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных 

образовательных  услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О  защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации».  

3.3. Наименование услуг, образовательных программ, циклов, курсов и т.п., 

стоимость на каждый вид платных образовательных услуг, формы и сроки 

предоставления, количество часов в месяц (четверть, год) устанавливаются 

приказом руководителя Учреждения на учебный год и размещаются на стенде, 

размещенном в общедоступном месте в месте фактического осуществления  

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

3.4. Договор заключается в простой письменной форме, согласно 

приложению к настоящему положению и содержит следующие сведения:  

 полное наименование Учреждения, его местонахождение;  

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  
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 место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и 

(или) Заказчика, реквизиты  документа,  удостоверяющего полномочия 

представителя Учреждения и  (или) Заказчика;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Учащегося, его место 

жительства, телефон     (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу  Учащегося, не являющегося Заказчиком по Договору, при 

наличии);  

 права, обязанности и ответственность Учреждения, Заказчика и 

Учащегося;  

 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);  

 порядок изменения и расторжения Договора;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных     образовательных услуг.  

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие), и учащихся или снижают уровень  предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством  РФ об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и учащихся или  снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не  

подлежат применению.  

3.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения Договора.  

 

4. Права заказчика платных образовательных услуг при их ненадлежащем 

исполнении учреждением  

4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной  программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:  

 безвозмездного оказания образовательных услуг;  
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 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

 возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков 

оказанных платных     образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения  убытков, если в установленный Договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не  устранены Учреждением. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им  обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные  существенные 

отступления от условий Договора.  

4.3. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных 

услуг либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут  осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору:  

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен     приступить к оказанию платных образовательных услуг или закончить 

оказание     платных образовательных услуг;  

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену     и          потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

 расторгнуть Договор.  

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с  нарушением сроков начала или окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в  связи с недостатками платных 

образовательных услуг.  

 

5. Организационные вопросы осуществления платной деятельности 

5.1  Для ведения платной образовательной деятельности привлекаются 

штатные  сотрудники Учреждения, возможно привлечение работников сторонних 

организаций. Со специалистами, оказывающими платные образовательные услуги 

заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору или договор 

гражданско-правового характера (ГПХ). 

5.2 Руководство и финансовый контроль за организацией и 

осуществлением платной образовательной деятельности Учреждения 

осуществляет директор.  

5.3. Приказом директора назначается ответственный за организацию и 

осуществление платной образовательной деятельности. Он отвечает за: 

 размещение информации о платных образовательных услугах на стенде и 

сайте Учреждения; 



01.18.О9 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

                                                                                       

6 

 представление информации о платных образовательных услугах на 

Управляющем совете и родительских собраниях; 

 утверждение рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам; 

 составление расписания; 

 контроль за реализацией платных образовательных программ; 

 составление и сдачу табеля в бухгалтерию. 

5.4 Учреждение в лице директора несет ответственность за своевременность:  

 выплаты зарплаты, оплаты вознаграждения по договорам ГПХ за счет 

средств от оказания платных образовательных услуг, которые производится в  

установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении;  

 

6. Основные направления использования средств от платной деятельности 

6.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются в 

соответствии с уставными  целями.  

6.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от оказания платных образовательных услуг.  

6.3 Порядок расходования средств от платной деятельности осуществляется 

в соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в 

следующей очередности:  

 выплата заработной платы специалистам, оказывающим платные 

образовательные услуги (50 % от полученных доходов);  

 содержание и развитие материально-технической базы Учреждения: 

благоустройство пришкольной территории, восстановление имущества 

Учреждения, ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых 

Учреждению для ремонта здания, текущий ремонт и др. (40% от полученных 

доходов).  

 оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения: коммунальные услуги, 

услуги связи, обслуживание теплоузла, вывоз мусора. (10%  от полученных 

доходов);  

6.4 Оплата за платные образовательные услуги производится Заказчиками 

в безналичном порядке на лицевой счет Учреждения. Прием наличных  денежных 

средств не осуществляется. 

 

7. Заключительная часть 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

педагогическом совете, согласовываются с  Управляющим советом МБОУ «СОШ 

№ 50» и утверждаются приказом директора Учреждения. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до момента его изменения на Управляющем совете.  
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Приложение  

К положению о порядке 

организации и оказании  

платных образовательных 

услуг 

ДОГОВОР  №_____ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

Новокузнецк                                                                                         "__" ____________ 20__ г. 

(место заключения Договора)                                                        (дата заключения Договора) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» (далее -  Учреждение),  осуществляющее  образовательную  

деятельность   на основании лицензии от "11" марта 2016г. №15855, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, именуемой в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Бессоновой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50», утвержденного КОиН 02.11.2015, ГРН № 

2154253095951 от 17.11.2015,  и 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)   

именуем ____  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах 

несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ____ в дальнейшем "Учащийся", совместно   именуемые   Стороны,   

заключили   настоящий    Договор    о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а 

Учащийся/Заказчик   (ненужное    вычеркнуть)    обязуется    оплатить 

образовательную услугу   по предоставлению дополнительной общеразвивающей 

программы:__________________________________________ 
(наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

Форма обучения: очная. 

Направленность: _______________________________________________________ 
1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания Договора 

составляет         месяцев  и  в  соответствии с  рабочей  программой    

 составляет          часа (ов) 
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2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать порядок и периодичность проведения занятий. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Учащемуся 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". Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной платной 

образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.   Зачислить   приказом директора Учащегося,    выполнившего    

установленные 

законодательством  Российской  Федерации,  учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема. 

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 Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

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

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/24%20платные.docx%23sub_1100
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/24%20платные.docx%23sub_1100


01.18.О9 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

                                                                                       

9 

3.1.7. Обеспечить Учащемуся 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 Учащемуся 

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. Учащийся 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 Учреждении 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 Учащегося за весь период 

обучения, состоящего из_____________часов составляет 

________________________________________ рублей, при стоимости одного 

занятия ______________________________________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 рублей, до 15 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный  в  разделе IX 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 Учреждение, повлекшего по вине 

Учащегося его незаконное зачисление в это Учреждение; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/24%20платные.docx%23sub_1100
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=43
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/24%20платные.docx%23sub_1900
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=4501
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 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Учащегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося 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. Учащийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 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 Учащегося 

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 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 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
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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 зачисления Учащегося по приказу 

Учреждения в группу для занятий по  дополнительной общеразвивающей 

программе до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Учащегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель Заказчик Учащийся 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 50» 

654034, Кемеровская область – 

Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Шункова, 26 

ИНН 4221002691  

_________________________

_________________________

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________

____________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________ 

_________________________

_________________________

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________ 

(дата рождения) 

_________________________

________________________ 
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КПП 422101001  

л/счет учреждения  

20 39 6 00423 0 

Расчетный счет 

03234643327310003900 

БИК банка 013207212  

Наименование банка:  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской 

области - Кузбассу г. Кемерово  

ОКТМО 32731000  

ОГРН 1024201823480  

ОКПО 57618623  

КБК 911 302 00000 21 4230 130 

Директор: Т.М.Бессонова 

__________________________ 

МП 

_________________________

_____________________ 

_________________________

_____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(паспортные данные) 

______________________ 

телефон 

______________________ 

подпись 

(адрес места жительства) 

_________________________ 
________________________ 

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(паспортные данные) 

________________________ 

телефон 

_____________________ 

подпись 
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