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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углублённым изучением английского языка имени Героя Российской Федерации 

Андрея Владимировича Воскресенского» 
г. Сосновый Бор Ленинградской области

I. Общие положения

1.1 Платные образовательные услуги в МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 
А.В.Воскресенского» оказываются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ, федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021), от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021), 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021), «О защите 
прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом 
Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 "Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по дополнительным образовательным программам", 
Постановлением Главы администрации Сосновоборского городского округа от 15.02.2022 
№ 232 «Об организации оказания платных образовательных услуг за счет средств 
физических лиц и установлении стоимости обучения в муниципальных образовательных 
организациях Сосновоборского городского округа».
1.2 Целью данного «Положения» является предоставление возможности желающим 
учащимся общеобразовательных учреждений получать знания и услуги сверх 
утверждённой образовательной программы. В тоже время оказание платных 
образовательных услуг призвано дать возможность материально поддержать и сохранить 
в образовательном учреждении высококвалифицированных специалистов.
1.3 К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательными 
учреждениями, относятся обучение по образовательным программам, преподавание 
специальных курсов, циклов, дисциплин, проведение иных видов деятельности не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 
стандартами:
-занятия по углублённому изучению предметов; 
-репетиторство; 
-преподавание специальных курсов по подготовке детей к обучению в школе;
-организация самоподготовки для обучающихся, осваивающих программу начального 
общего образования;
-организация кружков различной направленности;
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-организация и проведение занятий в спортивных секциях, группах по укреплению 
здоровья;
-организация досуга детей во второй половине дня;
-организация присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня и другие услуги.
1.4 К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательными 
учреждениями, не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), 
деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 
реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 
направленности общеобразовательным школам с углублённым изучением отдельных 
предметов; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 
счёт часов, отведённых в основных общеобразовательных программах. Привлечение на 
эти цели средств потребителей не допускается.
1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательными 
учреждениями взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 
основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 
образовательных стандартов), финансируемой за счёт средств бюджета. Отказ 
потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объёма предоставляемых ему образовательным учреждением основных 
образовательных услуг.
1.6 Платные образовательные услуги оказываются учащемуся и его родителю в 
соответствии с договором, который они заключили со школой.
1.7 Школа предоставляет родителям полную информацию об оказании платных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями законов «О защите прав 
потребителей» и «Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 
и общего образования».

II. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность права выбора.
2.2 Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путём размещения в 
удобном для обзора месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения исполнителя, а так же сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации;
б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ и сроки их 
освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
договору, и перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 
порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, и 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 
оплаты;
д) порядок приёма и требования к поступающим.
2.3 Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) устав государственного или муниципального образовательного учреждения;
б) лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;
д) образовательные программы, стоимость образовательных услуг;
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е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а так же 
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг в 
соответствии с федеральными законами.

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.4 Исполнитель обязан соблюдать утверждённый им учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. Режим работы (занятий) устанавливается 
исполнителем.
2.5 Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать 
предпочтение одному потребителю перед другим.
2.6 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой – у потребителя.
2.7 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре.
2.8 Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется по соглашению между 
исполнителем и потребителем и утверждается на тарифной комиссии учредителем.
2.9 На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя 
обязательно. 

III. Порядок организации платных образовательных услуг

3.1 Для организации в школе платных образовательных услуг необходимо:
 провести анкетирование родителей школы и учащихся;
 проанализировать результаты анкетирования, выяснить виды запрашиваемых платных 

образовательных услуг;
 выяснить, имеется ли кадровая возможность удовлетворить спрос учащихся и 

родителей на платные образовательные услуги;
 составить и утвердить проект перечня платных образовательных услуг;
 заключить индивидуально с каждым работником Договор подряда на выполнение 

работ;
 директору ОУ издать приказ об организации в учреждении платных образовательных 

услуг; назначить ответственного за данное направление работы; указать состав 
работников, их ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий, 
за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности; определить 
режим работы;

 утвердить учебный план, график работы, расписание занятий;
 составить смету на каждую платную образовательную услугу;
 разместить всю информацию по платным образовательным услугам на сайте ОУ и в 

электронных киосках;
 заключить договоры в двух экземплярах с каждым родителем (Приложение № 1).

IV. Порядок комплектования групп платных образовательных услуг

4.1. В группы образования по различным направлениям деятельности по заявлениям 
родителей (законных представителей) принимаются воспитанники и обучающиеся школы 
всех ступеней обучения, не имеющие медицинских противопоказаний.
4.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится на 
основании договоров, заключенных МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 
А.В.Воскресенского» с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста или обучающихся.
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4.3. Группы для взрослых комплектуются по заявлениям граждан без возрастных 
ограничений.
4.4. Наполняемость групп платных образовательных услуг в зависимости от количества 
поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, 
требований санитарных норм и правил может составлять:
- для воспитанников и обучающихся от 12 до 15 человек;
- для взрослых от 12 до 15 человек;
- в группах присмотра и ухода от 20 до 25 человек.
4.5. Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных услуг 
утверждается приказом директора школы.

V. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот при 
организации платных образовательных услуг

5.1 Основания и порядок снижения стоимости платных услуг (либо предоставления услуг 
на бесплатной основе) для отдельных (льготных) категорий граждан рассматриваются 
городской тарифной комиссией и устанавливаются постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа, которое доводится до сведения работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся.

VI. Ответственность исполнителя и потребителя

6.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определённые 
договором и уставом образовательного учреждения.
6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.
6.3 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объёме, предусмотренном учебным планом, потребитель вправе 
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг в соответствии с учебным планом и 
договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
6.4 Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 
устранены исполнителем.
6.5 Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет федеральный орган 
управления образованием.
6.6 Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются 
по соглашению сторон или в судебном порядке.

VII. Порядок распределения доходов, полученных от организации 
предпринимательской деятельности по платным образовательным 

услугам
7.1 Бухгалтерских учет средств, полученных от организации платных образовательных 
услуг, ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ:
 Доходы, полученные от организации платных образовательных услуг, отражаются в 

смете доходов и расходов школы;
 Расходование средств, полученных от организации платных образовательных услуг, 

производится в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной 
распорядителем средств;

 Доход, полученный от организации платных образовательных услуг, распределяется 
следующим образом:
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 Заработная плата преподавателей;
 Заработная плата персонала сопровождения;
 Оплата услуг связи;
 Коммунальные расходы;
 Приобретение школьного оборудования;
 Учебные расходы;
 Содержание помещения;
 Хозяйственные и моющие средства и т.п.
7.2 Расходы на заработную плату преподавателей и персонала сопровождения, включая 
начисления налогов на заработную плату, составляет до 80 % от доходов полученных от 
организации платных образовательных услуг. Размер доплаты персонала сопровождения 
устанавливается приказом директора. Оплата педагогическому персоналу производится в 
соответствии с заключёнными договорами.
7.3 Оплата на развитие и содержание материально-технической базы – до 20 % от 
доходов, полученных от организации платных образовательных услуг.
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Приложение 1

Договор № ____
об оказании платных образовательных услуг

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 
с углубленным изучением английского языка имени Героя Российской Федерации 

Андрея Владимировича Воскресенского»

г. Сосновый Бор                                                                                                                                               «___» _____  202__г.    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением английского языка имени Героя Российской Федерации Андрея Владимировича 
Воскресенского», действующее на основании лицензии регистрационный № 016-21 от 11 февраля 2021 г. (срок 
действия: бессрочно) выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, в лице 
руководителя ___________________, действующей (его) на основании Устава, именуемой в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны 
и______________________________________________________________________________________________________

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

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны и  совместно именуемые Стороны,  заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе «Подготовка к школе» 
1.1.1. Вид, уровень образовательной программы: общеобразовательный
1.1.2. Направленность образовательной программы: развивающая 
1.1.3. Форма реализации образовательной программы: групповая
а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
1.2.  Услуги по настоящему Договору оказываются Обучающемуся: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адреса места жительства обучающегося, телефон
1.3.  Срок оказания услуг (продолжительность обучения): с _________ г. по _______ г.
1.4.  Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, 14.  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1    Исполнитель в праве:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения текущего контроля успеваемости 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.
2.1.2. 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, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения 
Обучающегося.
2.2 Заказчик и Обучающийся вправе: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
качественных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных услуг.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы, а также принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4.  Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.  Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить обучающегося  в МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А. В. Воскресенского» при условии предоставления 
Заказчиком и (или) Обучающимся всех необходимых документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем 
условий 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».
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 
Образовательная(ые) услуга(и) оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий.
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.
3.1.6. Уведомить Заказчика и (или) Обучающегося  о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.7.   Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2  Заказчик и Обучающийся обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, в размере и порядке, определенных разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе:
-посещать занятия согласно учебному расписанию.
-выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. Извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия на занятиях, с предоставлением подтверждающих документов.
3.2.4 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  
_____________________________руб.
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 частями: 
за октябрь, ноябрь, декабрь до 01 октября 202___ г. по квитанции бухгалтерии,
за январь, февраль, март, апрель, май до 10 января 202____ г. по квитанции бухгалтерии
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.3. Стоимость учебных пособий в оплату услуги не включены, приобретаются родителями самостоятельно.
4.4. В случае отсутствия на занятиях Потребителя по какой-либо причине, перерасчёт стоимости услуг не производится.
4.5. Если обучение Потребителя не было оплачено Заказчиком в указанные сроки, Потребитель не допускается к 
занятиям до факта оплаты. 

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключён 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 15-ти лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, 
- в случае невыполнения обучающимся по 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. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически  понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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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 30-и 
дневный 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 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. 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, но не позднее _______________202___ г.

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.Адреса и реквизиты сторон

     Исполнитель:

МБОУ «СОШ № 2 
им. Героя РФ А.В. Воскресенского»
Юридический адрес: 188540 
Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 14
тел. (факс) 8-813(69)2-21-27 
E-mail: secretary@sch2.edu.sbor.net
Банковские реквизиты:
УФК по Ленинградской области 
(ОФК 16, МБОУ «СОШ № 2 
им. Героя РФ А.В. Воскресенского»
Л/С 20007025)
Сч.40701810900001002108
ГРЦК ГУ Банка России 
по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербурга
БИК 044106001
Директор:    

Подпись ___________________

Заказчик:

Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество________________________________

Паспорт № _____________________________
Кем выдан ______________________________
Дата выдачи_____________________________
Код подразделения________________________
СНИЛС__________________________________
Телефон _______ _________________________
Адрес регистрации ________________________
_________________________________________
___________________________________________
Адрес по факт. проживанию__________________
__________________________________
Согласен(а) на обработку персональных данных и 
персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации.

Подпись __________________
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