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1. Общие положения 

 

1.1.Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение) 

определяет порядок оказания платных образовательных услуг в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №210» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-I «О 

защите прав потребителей»;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»;  

 Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»; 

- Решением Новокузнецкого Городского Совета Народных Депутатов от 23.11.2010г 

№13/80 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого Городского Совета 

Народных Депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услуг, 

оказываемых МОУ города Новокузнецка» от 23.12.2009г № 14/152»; 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета вправе осуществлять за счет 

средств физических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

- "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 по оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор). 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям ), или целям , для которых платные 
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образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы);  

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

  

2. Цель оказания платных образовательных услуг 

 

Целью оказания платных образовательных услуг является:  

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 

разносторонней образовательной деятельности обучающихся; 

- развитие у обучающихся индивидуальных способностей и интересов; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

- привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 

 

3. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением 

 

3.1.К платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, относится 

осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат по дополнительным общеразвивающим программам. 

3.2.Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается приказом 

заведующего Учреждением. 

 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

4.1.Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе.  

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные 

исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

4.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

4.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

только на основании договора об оказании платных образовательных услуг, заключѐнного 

в соответствии с настоящим Положением. 

4.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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4.6. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся. 

 

5. Организация оказания платных образовательных услуг 

 

5.1.Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе: 

дополнительной общеразвивающей программы, расписания занятий. 

5.2.Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. На время 

отсутствия специалиста (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, 

назначенное приказом. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

5.3.Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов 

иных организаций для оказания платных образовательных услуг. 

5.4. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания 

платных образовательных услуг и регламентирует его деятельность отельным 

Положением. 

5.5. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных 

образовательных услуг. Проведение указанного контроля регламентируется отдельным 

Положением. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий 

оказания платных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их 

полномочиями, установленными действующим законодательством. 

 

6. Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

6.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть заключѐн как 

с родителями (законными представителями) обучающихся, посещающих Учреждение, так 

и с другими родителями (законными представителями) детей, не посещающих 

Учреждение. 

6.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

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

заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

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 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

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

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

6.4. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 

6.5. Объѐм оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются пунктами 8.3 и 9.2. настоящего Положения. 

6.6. У исполнителя оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами 

хранятся у ответственного лица, назначенного приказом заведующего Учреждением. 

 6.7.Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

номенклатурой дел. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании  

платных образовательных услуг 

 

7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Действия заказчика и исполнителя, а также ответственность исполнителя, при 

обнаружении заказчиком недостатков платных образовательных услуг регламентируются 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий или бездействия обучающегося. 

 

8. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания 

платных образовательных услуг 

 

8.1.Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

безналичном порядке путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт 

исполнителя, указанный в договоре. Моментом оплаты платных образовательных услуг 

считается дата поступления средств на счет исполнителя.  

8.2.Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам Учреждения запрещается. 
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8.3.На основании Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 

от 23.11.2010 года №13\180 определяется прейскурант цен на платные образовательные 

услуги и утверждается исполнителем. 

 

№
 п

/п
 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Количество 

занятий 

Всего 

заняти

й 

Стоимость 

одного 

занятия 

Стоимость 

занятий 

Итого 

сумма 

 

 

в
 1

 п
о
л
у
го

д
и

и
 

в
о
 2

 п
о
л
у
го

д
и

и
 

в
 1

 п
о
л
у
го

д
и

и
 

в
о
 2

 п
о
л
у
го

д
и

и
 

1  «Путешествие в 

волшебную комнату» 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 

4
-6

 ч
ел

. 

13 13 26 80 руб 
1040 

руб 

1040 

руб 

2080 

руб 

2  «Радужные ритмы» 

(художественная 

направленность) 

8
-1

6
 ч

ел
. 

26 26 52 40 руб 
1040 

руб 

1040 

руб 

2080 

руб 

3 «Мир спорта» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 5
-1

0
 ч

ел
. 

13 13 26 40 руб 
520 

руб 

520 

руб 

1040 

руб 

8.4.Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые 

средства, полученные от оказания платных образовательных услуг: 

- на развитие материальной базы и ремонтные работы – 30%; 

- на выплату коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию зданий, услуг 

связи – 10% 

- на выплату специалистам, оказывающим платные образовательные услуги – 40%; 

- на оплату работы маркетинговой группы – 20%. 

8.5.Исполнитель имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания, оказываемых платных образовательных 

услуг. 

8.6. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание платных 

образовательных услуг, платѐжного документа. Заявление на возврат денежных средств 

подаѐтся заказчиком. 

 

9. Изменение стоимости оказания платных  

образовательных услуг и предоставление льгот 
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9.1. 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. 

9.2. На основании Решения Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.11.2010 № 13/180 исполнитель определяет перечень льготных категорий 

граждан, для которых устанавливается оплата за платные образовательные услуги в 

размере 50% от прейскуранта:  

 Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста);  

 Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов;  

 Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей 

военной службы;  

 Ветераны боевых действий;  

 Матери-одиночки;  

 Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной 

защиты;  

 Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

 Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним 

категории граждан;  

 Работники Учреждения, получающие платные образовательные услуги в 

Учреждении. 

9.3. Перечень, размер и порядок предоставления льгот определяется приказом 

исполнителя.  

 

10. Заключительные положения 

 

10.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 

10.2.Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

исполнителя путѐм утверждения Положения в новой редакции. 

10.3.В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами 

настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

10.4. Все педагогические работники, задействованные в оказании платных 

образовательных услуг, несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

установленном законодательством порядке. 

 



 ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Новокузнецк                                                                                                «___»_______20___ г. 

               

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 210», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с лицензией от 25 апреля 2016г. серия 42ЛО1 

№0003050 (регистрационный номер № 16000), выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, предоставлена бессрочно в лице заведующего 

Медведевой Нургизе Закировны, действующего на основании Устава и приказа администрации 

г.Новокузнецка КОиН о назначении на должность № 408-к от 06.08.2002г., с одной стороны и другой 

стороны:_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

именуемый в  дальнейшем Обучающийся, заключили в соответствии с Федеральным законом № 273  

«Об образовании» от 29 декабря 2012г.; постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г № 706 

(ред.от 29.11.2018) «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; решением 

Новокузнецкого Городского Совета Народных Депутатов от 23.11.2010г № 13/180 «О внесении 

изменений в постановление Новокузнецкого Городского Совета Народных Депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых ДОУ города 

Новокузнецка» от 23.12.2009г № 14/152», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает за платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в таблице: 

 
Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Количество занятий Всего 

занятий 

Стоимость 

одного 

занятия 

Стоимость занятий Итого 

сумма В 1 

полугодии 

Во 2 

полугодии 

В 1 

полугодии 

Во 2 

полугодии 

Дополнительная общеразвивающая 

программа: 

«___________________________________»  
(наименование программы) 

 

Форма обучения:  
очная;  
 

Вид: 

дополнительная общеразвивающая 

программа; 
 

Направленность:  
физкультурно – спортивное, 

 социально-педагогическая 
(необходимое подчеркнуть) 

 

Сроки освоения программы: 

Первое полугодие 20__-20__учебного года: 

с «______» ____________ 20___ г.  

по«______» ____________ 20___ г. 

Второе полугодие 20__-20__учебного года: 

с «______» ____________ 20___ г.  

по«______» ____________ 20___ г. 

  

       

 

2. Обязанности Исполнителя: 

 

2.1.   Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

Приложение №1



2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время оказания платных 

образовательных услуг. 

2.2.   Предоставлять педагогические кадры для оказания платных образовательных услуг. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

2.6. Производить перерасчет оплаты за не предоставленные Обучающемуся платные 

образовательные услуги при отсутствии его на занятиях по уважительной причине (при наличии 

соответствующих подтверждающих документов). Перерасчет производится в течение месяца с 

момента возобновления оказания платных образовательных услуг.  

 

3. Обязанности Заказчика: 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, подтверждением служит квитанция об оплате услуг. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 

(предоставлять подтверждающие документы). 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 

3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.7. Предупредить письменно Исполнителя за один месяц о намерении прекращения занятий 

Обучающегося (расторжение настоящего договора). 

 

4. Обязанности Обучающегося: 

 

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

4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

 

5. Исполнитель имеет право: 

 

5.1.  Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

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. Изменение стоимости платных образовательных услуг 

доводится до сведения Заказчика не менее чем за один месяц до изменения стоимости платных 

образовательных услуг. 

5.3.   Расторгнуть настоящий договор в случае не поступления оплаты за платные 

образовательные услуги, в соответствии с п.3.1.настоящего договора. 

 



6. Заказчик имеет право: 

 

6.1.   Получать полную и достоверную информацию о платных образовательных услугах. 

6.2. При выборе платных образовательных услуг обратиться за рекомендациями к 

специалистам Исполнителя, знающим индивидуальные особенности и способности ребенка. 

6.3. Требовать предоставления оплаченных услуг, согласно учебному плану, программе и 

расписанию. 

6.4.   Расторгнуть договор досрочно по письменному уведомлению. 

 

7. Обучающейся имеет право: 

 

7.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности. 

7.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

7.3. Получать полную и достоверную информацию о своих достижениях. 

 

8. Полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты: 

 

8.1.   Стоимость учебного часа составляет __________ рублей. 

8.2. Оплата за полный курс занятий составляет ____________ рублей. 

8.3. Внесение оплаты за полный курс занятий производится Заказчиком двумя частями в 

Финансовое управление города Новокузнецка на лицевой счет МАДОУ «Детский сад № 210» в  

безналичном порядке  по следующему графику: первый взнос ___________ рублей 

(__________________________________________________руб) вносится в течение 3-х рабочих дней 

с момента заключения настоящего договора; второй взнос ___________ рублей 

(___________________________________________________руб) до ___________ 20____г 

8.4. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, подтверждающей оплату, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем. 

8.5. Зачисление в группы производится после оплаты услуг и предоставлением Исполнителю 

платежных документов, подтверждающих оплату услуг со стороны Заказчика. 

 

9. Порядок изменения и расторжения договора 
 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

9.4. Основанием для досрочного прекращения договора об оказания платных образовательных 

услуг является приказ заведующего МАДОУ «Детский сад № 210», осуществляющего 

образовательную деятельность, об отчислении Обучающегося из числа обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

 

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, 

законодательством о защите прав потребителей и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 



11.  Срок действия договора и другие условия 
 

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до 

«____»_________20___г. 

11.2. В целях оказания платных образовательных услуг, предусмотренных данным договором, 

даю согласие на обработку и проверку указанных мною персональных данных. 

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

11.4. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся только в письменном 

виде и оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору, которое подписывается 

сторонами в течении 3 (трех) дней с момента получения такого соглашения. 

 

12.Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

210» 

Местонахождение: 

654002, Россия, 

Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

ул.Колыванская,19 

ИНН 4219007710 

КПП 422101001 

В Финансовом управлении 

г. Новокузнецка 

л/с 31396003680 

р/сч. 40701810600003000001 

РКЦ в г. Новокузнецк 

БИК 043209000 

ОКАТО 32431000000 

Тел.(3843) 31-08-35 

Заведующий 

___________Медведева Н.З. 

 

    

    

  

Заказчик: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________ 
(телефон) 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(место жительства) 

_________________________ 

__________________________ 

_________________________ 

__________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, кем,  

когда выдан) 

 

__________/__________________/ 
       (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

Обучающийся: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(место жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки заказчиком ____________________/_______________________/ 
                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)  
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