
Положение
о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг

1. Общее положение

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей, постановлением 
Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», постановлением администрации города 
Невинномысска от 28 октября 2013г.№  3387 «О порядке оказания платных 
услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города 
Невинномысска» и иными нормативно-правовыми актами и определяет 
порядок и условия организации предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг обучающимся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №16 
(далее - М БОУ СОШ  №2, Учреждение) города Невинномысска, кадрового, 
материально-технического и финансового обеспечения дополнительного 
образования обучающихся.
1.2.Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные 
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей населения и организаций, привлечения дополнительных 
финансовых средств для обеспечения развития и совершенствования услуг, 
укрепления материально-технической базы.
1.3.Дополнительные платные услуги могут получать обучающиеся от 6 до 18
лет.
1 АУчреждениепредоставляет дополнительные платные
образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные при оказании таких дополнительных платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6.МБОУ СОШ  №2 вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц дополнительные 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 условиях.
1.7. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за 
счет следующих средств:
- средств родителей (законных представителей);
- спонсорских средств;
- средств сторонних организаций;
- средств частных лиц.
1.8. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст. 
16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставленных ему основных образовательных услуг.
1.9. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может 
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно.
1.10. Режим работы по дополнительным платным образовательным услугам 
устанавливается в соответствии с режимом работы Учреждения.

2. Перечень платных дополнительны х образовательных услуг

2.1. В Учреждении на договорной основе могут осуществляться следующие 
дополнительные платные услуги:
- обучение обучающихся по дополнительным образовательным программам 
(за пределами федеральных государственных образовательных стандартов);
- дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы;
- выполнение научно-исследовательских работ;
- предоставление услуги по присмотру за детьми в группе продленного дня;
- предоставление услуги приготовления ребенком домашних заданий вместе 
с учителем (воспитателем);
- присмотр за детьми с предоставлением услуги приготовления ребенком 
домашних заданий вместе с учителем (воспитателем);
- предоставление услуги по подготовке дошкольников к поступлению в 
школу;
- оказание других платных услуг, направленных на улучшение качества 
образовательного процесса.

3. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров о
предоставлении платных услуг

3.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг 
Учреждение:
3.1.1. Создает условия для проведения дополнительных платных 
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами.



3.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 
выполнения дополнительных платных образовательных услуг.
Для оказания дополнительных платныхобразовательных услуг могут 
привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и специалисты из 
других образовательных учреждений.
3.1.3. Составляет смету расходов на дополнительные 
платныеобразовательные услуги.
3.1.4. Издает приказы руководителя об оказании конкретных 
дополнительных платных услуг в Учреждении, в которых определяет:
- состав участников;
- организацию работы по предоставлению дополнительных платных услуг 
(расписание занятий, график работы).
Утверждает:
- смету расходов;
- должностные инструкции.
3.1.5. Оформляет договор между Учреждением и родителями (законными 
представителями) и иными гражданами и организациями.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:
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 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 заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 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;
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) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;



н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.
3.2. 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 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.
3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.
3.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».
3.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются только в 
соответствии с программами (типовыми, авторскими, составительскими), 
учебными и поурочными планами.
3.6. Учреждение организует контроль за качеством дополнительных платных 
образовательных услуг.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. На оказание каждой дополнительной платной образовательной услуги 
составляется смета расходов в расчете на одного заказчика этой услуги. 
Смета рассчитывается в целом на группу обучающихся каждого вида услуги, 
затем определяется цена этой услуги в расчете на одного обучающегося.
4.2. В случае предоставления заказчику ряда дополнительных платных 
образовательных услуг смета может рассчитываться по комплексу 
дополнительных платных образовательных услуг.
4.3. Учреждение обязано ознакомить Заказчика платной услуги по его 
просьбе со сметой в целом и в расчете на одного Заказчика.
4.4. Смета разрабатывается и утверждается Учреждением.
4.5. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг 
полностью реинвестируются в Учреждении в соответствии со сметой 
расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются 
исключительно в соответствии со сметой расходов.
4.6. Оплата задополнительные платные образовательные услуги 
производиться Заказчиком в учреждении банка или кассе Центра 
бухгалтерского обслуживания до 10 числа каждого месяца.



4.7. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг 
считается дата фактической оплаты заказчиком дополнительных платных 
образовательных услуг.
4.8. В случае несвоевременной оплаты за дополнительные платные 
образовательные услуги администрация Учреждения имеет право на 
прекращение занятий с обучающимся до полного погашения задолженности. 
В случае болезни преподавателя администрация Учреждения должна 
предоставить замену или сделать перерасчет в оплате за текущий месяц.
В случае неявки обучающегося на занятия по уважительной причине с 
предоставлением удостоверяющего документа (справка о болезни) 
производится перерасчет оплаты за обучение. При отсутствии на занятии по 
неуважительной причине перерасчет оплаты не производится.
4.9. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости дополнительных 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 дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика и (или) обучающегося.
4.10. Увеличение стоимости дополнительных 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.
4.11. Доходами от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, 
учреждение распоряжается самостоятельно, формируя следующие расходы:
1 )на заработную плату и начисления не более 60%, из них:
До 10% на оплату труда административно-управленческого персонала 
учреждения;
Остальное на оплату труда работников учреждения, задействованных в 
оказании платных услуг;
20 на коммунальные услуги, услуги связи - из расчета доли поступлений от 
оказания платных услуг в общем финансировании объема финансирования 
учреждения (без учета субсидии на иные цели, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, доходов от сдачи муниципального 
имущества в аренду) пропорционально фактическим расходам по 
коммунальным услугам и услугам связи).
3 Оставшиеся средства могут направляться на увеличение основных средств, 
материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества., оплату 
транспортных расходов и прочих работ и услуг.

5, Ответственность исполнителя и заказчика



5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотреннуюзаконодательством Российской Федерации и договором.
5.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных 
услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 
оказанных дополнительных платных образовательных услуг своими силами 
или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки дополнительных платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных дополнительных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
дополнительных платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания дополнительной платной образовательной услуги) либо если 
во время оказания дополнительной платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 
своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание дополнительных платных образовательных 
услуг;
б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги 
третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных 
образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных
услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося.

6. Заключительный раздел

6.1. Контроль за использованием средств, полученных от дополнительных 
платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 
процессе в городе Невинномысске.
6.2. Управление образования администрации города Невинномысска вправе 
принимать меры к приостановлению деятельности по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг, если эта деятельность 
осуществляется в нарушение государственных образовательных стандартов и 
настоящего Положения.
6.3. При выявлении случаев оказания дополнительных платных 
образовательных услуг с ущербом для основной деятельности или взимания 
за услуги, финансируемые из бюджета, управление образования 
администрации города Невинномысска вправе принять решение об изъятии 
незаконно полученных сумм в бюджет города Невинномысска.
6.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 
деятельность по осуществлению дополнительных платных образовательных 
услуг.
6.5. Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 
использовании средств от платных образовательных услуг.



Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 2 города
Невинномысска

от « »________ 201 . года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 2 города Невинномысска, в дальнейшем (Исполнитель) на основании лицензии № 2784, выданной 
Министерством образования Ставропольского края бессрочно и свидетельства о государственной 
аккредитации № 1661, выданной Министерством образования Ставропольского края до 28 апреля 2015 года, 
в лице директора Пустовой Людмилы Евгеньевны, действующего на основании Устава и выступающего от 
Исполнителя, с одной стороны, и

(Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик) 
с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора (в приложении указаны наименования образовательных услуг, формы проведения 
занятий и количество учебных часов). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 
(индивидуально, в группе составляет часов в месяц).

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормами правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

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

договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.



j . o .  d  случае  выявлении ваиилсвания ииучавэщс! иеи ^пи заклю чению  учреж дени и  вдравиилрансния лиии
медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его 
выздоровлению

3.9 Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию, выполнение заданий 
по подготовке к занятиям.

4. Права исполнителя, заказчика, обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие исполнителю 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности обучающегося и 
перспектив ее развития;
- о поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего договора.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в

сумме 700 рублей с «___ » 2014г. по «___ »_______ 2014г. Оплата производиться не позднее
10 числа текущего месяца.

5.2. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 
оставлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 
обязательно. В этом случае смета становиться частью договора.

6. Основания, изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской федерации.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по 
настоящему договору (пункт 3 настоящего договора).

6.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению процесса обучения, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда 
после неоднократных предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор 
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите 
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до

«___ »_______ 2014г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
__________________________________________________   (Ф.И.О.)

Адрес:
МБОУ СОШ № 2 
Арес:
г.Невинномысск 
ул. Шевченко 2 
тел. 8(86554) 5-93-60

Подпись Подпись



Щ Ь Н зивУ 6^
Расшифровка к смете

доходов и расходов по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в
МБОУ СОШ № 2 

с 01.10.2015 г. по 31.05.2016 г.

Статьи расходов

Виды услуг Итого 
в месяц

Школа будущего 
первоклассника

1>>б.
Стоимость 1 занятия 250,00
Количество занятий в месяц 4
Количество детей 15
Всего средств, руб., в т.н. 15000,00 15000,00

с уч.к/пос. к/т иосещ.
11250,00 75% , 11250,00

Статьи расходов
% ......  l»A... руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 59,841% 6733 6733 6733
Заработная плата (ст. 226000) 47,078% 5298 5298 5298
педагогический персонал 25,778% 2900 2900 2900
ВСПОМ01 ательный персонал 21,300% 2398 2398 2398
бухгалтер (материалы) 2,50% 281 281 281
экономист 5,00% 563 563 563
бухгалтер (расчетчик) 2,50% 281 281 281
бухгалтер (своды) 1,00% 113 113 113
казначей 1,00% 113 113 1 13
кассир 0,50% 56 56 56
инспектор по кадрам 3,80% 428 428 428
Зам. дир. АХЧ 5,00% 563 563 563

Начисления на выплаты по оплате труда ( 
ст. 226000) 12,763% 1436 1436 1436
педагогический персонал 6,986% 786 786 786
вспомогательный персонал 5,777% 650 650 650
Услуги свят  (ст. 221000) 0,26% 29 29 29
Оплата коммунальных услуг 6,18% 695 695 695
оплата тепловой энергии 5.32% 598 598 598



оплата электроэнергии 0,71% 80 80 80
оплата водопотребления и водоотведения 0,15% 17 17 17

0 0 0
Прочие расходы (340003, 310001) 33,719% 3793 3793 3793

Итого 100,00% 11250 11250 11251

Ведущий экономист А.Б.Речкина



Директору МБОУ СОШ  № 2 
Л. Е. Пустовой 
от

адрес

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять моего ребёнка (Ф. И. О. полностью, дата рождения)

в класс предшкольной подготовки МБОУ СОШ №  2 г. Невинномысска.

С условиями Договора об оказании платных услуг, Уставом школы, 
лицензией и государственной аккредитацией
ознакомлены:_____________________________________________________________
На использование своих персональных данных и моего ребенка 
_________________________________________________________________ согласны:

(Ф.И.О. ребенка)

ДАННЫ Е О РОДИТЕЛЯХ

М ать:______________________________________________
(Ф. и. о.)

(место работы, должность, телефон)

Оте ц :_______________________________________________
(Ф. И. О.)

(место работы, должность, телефон)

Прибыл и з _______________________________________________________ №

Дата Роспись


