Приложение №1
к приказу от 29.09.2013 № 124
МКОУ ДОБРЯТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Правила оказания платных образовательных услуг
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для обеспечения уставной деятельности школы в
частиоказания платных образовательных услуг.
1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
школой в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ
№706 от 15.08.2013г.).
1.3. 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, полученныеисполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные
установленным
государственным
или
муниципальным
заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании однихитех же услуг условиях.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причинойизменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
1.8. Увеличение
стоимости
платных образовательных
услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2.Виды платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх
основной образовательной
программы,
гарантированной
Государственным
образовательным
стандартом.

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях
добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.2. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренной ученым планом;
 репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в донном образовательном
учреждении;
 занятия по углубленному изучению предметов;
 различные курсы:
по подготовке к поступлению в учебные заведения;
по изучению иностранных языков;
различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению
детей к знанию
мировой
культуры,
художественно
– эстетического,
научного, технического
и прикладного творчества;
 создание различных учебных групп и методов специального обучения школьной
жизни, в том числе подготовке дошкольников, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения, к поступлению в школу;
 оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья
обучающихся (комплекс валеологических услуг);
 другие услуги, в соответствии
действующим
законодательством
РФ
и нормативными документами Министерства образования РФ.
2.3. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана
оказывать бесплатно для населения.
3. Цели и задачи.
3.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и граждан.
3.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся.
3.3. Привлечение дополнительных источников финансирования в учреждение.
4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
4.1. Для оказания платных
образовательных услуг школа создает условия для
организации
и проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими
санитарными нормами (СанПиН 2.4.2.576-96).
4.2. Школа оказывает платные образовательные услуги исключительно на добровольной основе.
4.3. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных
дополнительных образовательных услуг, школа заключает трудовые договора (контракты).
4.3. Директор школы издает приказ об организации конкретных платных образовательных
услуг, в котором определяет:
 ответственность лиц, состав участников;
 организация работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание
занятий,
 режим работы и т.п.)
 преподавательский состав;



и утверждает:
учебный план;
учебные программы;
штатное расписание;
служебные инструкции;
калькуляцию цены платной дополнительной образовательной услуги;
смету доходов и расходов.
4.5. Директор школы утверждает положение «О расходовании средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг».
4.6. Администрация
школы
согласовывает
с управлением
образования
администрации МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) и главой администрации
МО
Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) данныеПравила, Положение
«О
расходовании
средств,
полученных
от
предоставления платных
дополнительных
образовательных услуг», калькуляцию цены платной дополнительной услуги и смету
доходов и расходов.
4.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре
между школой
и заказчиком
услуг. Заказчиками
услуг могут быть родители
учащихся
(законные представители). Договор заключается в двух экземплярах, один из
которых остается у заказчикауслуги.
4.8. Школа обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса
(родителей, учащихся, педагогов) следующей информации:
 условия предоставления платных образовательных услуг;
 размер оплаты за предоставляемые услуги;
 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг
4.9. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению
платных образовательных
услуг
производится
бухгалтером
и экономистом
управления
образования администрации МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный
район), которые несут ответственность за их правильность и законность. При ведении
бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, зачисляются на специальный счет школы.
4.10. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг,
производится через учреждение банка.
4.11. Платные образовательные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат.
4.12. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда преподавателей
осуществляется согласно табелю учета рабочего времени, подаваемого заместителем директора
школы в бухгалтерию управления образования администрации МО Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район) ежемесячно в установленные сроки.
4.13. В размере, установленном действующим законодательством, производится
отчисление
во внебюджетные
фонды
(пенсионный
фонд,
фонд
медицинского
образования, фонд социального страхования, фонд занятости населения.)
4.14. Дети-сироты освобождаются от оплаты за обучение на 100%, дети из многодетных семей на
50%, дети работников школы на 50%.
5. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
5.1 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.

5.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую
сведения
о предоставлении платных образовательных услуг впорядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской
Федерации
"О защите прав потребителей"
и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
5.3 Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а
также
в
месте
нахождения
филиала
организации,
осуществляющей
образовательнуюдеятельность.
5.4 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 (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу
обучающегося,
неявляющегося 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) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые
сведения, связанные
со спецификой
оказываемых
платных образовательных услуг.
5.5. 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 обучающихся или снижают уровень
предоставленияим гарантий посравнению сусловиями,установленными
законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих
и обучающихся или снижающиеуровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
5.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
наофициальномсайтеобразовательнойорганизациив
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
6. Ответственность исполнителя и заказчика

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказанияплатной образовательной услуги) либо если во время оказания 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 платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5 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.
6.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение кобучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимсяпо профессиональной образовательной программе
(части
образовательной
программы)обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться
как основные сотрудники школы, так и специалисты со стороны.

7.2. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной
услуге.
7.3. Рабочее
время привлекаемых
работников
к оказанию
платных
слуг
устанавливается
в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их
количеством, так и временем проведения занятий – от 30 до 45 минут).
7.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и
утверждаетсядолжностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением
договора.
8. Контроль
8.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а
также за соответствием
действующему
законодательству
нормативных
актов
и приказов,
изданных директором школы об организации и предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг в школе, осуществляется органами управления
образования, другими государственными органами и организациями, на которые, в
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, возложены эти полномочия.

Приложение
Форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МКОУ ДОБРЯТИНСКАЯ СОШ
МКОУ Добрятинская СОШ
____________________
(Место заключения договора)

_______________________
дата заключения договора

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Добрятинская средняя
общеобразовательная школа (в дальнейшем –
Исполнитель) на основании лицензии
_____________________, выданной ___________________________________________________,
и свидетельства о государственной аккредитации________________,выданного _____________
___________________________________________________________________________________
регистрационный № __________________, в лице директора____________________________,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и, с другой
стороны,___________________________________________________________________________
(далее – Заказчик), и
Ф.И.О. и_____________________________________________________
(статус законного представителя несовершеннолетнего)
______________________________________________________(в
дальнейшем–Потребитель)
Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «Защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
от
15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель
представляет, а
Заказчик
оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
договором, в соответствии с учебным планом, расписанием и графиком занятий,
проявляя
уважение
к личности Потребителя, оберегая его от всех
форм физического и
психологического насилия.
2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.3.
Сохранить место за Потребителем в случае его болезни или пропусков занятий по
уважительным причинам.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг,
предусмотренных договором, вследствие индивидуальных особенностей
Потребителя,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:

3.1. Оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги в порядке
и в сроки, указанные в договоре.
3.2.
Своевременно предоставлять все необходимые документы на русском языке,
незамедлительно
сообщать
об изменениях
места жительства,
контактного
телефона.
3.3. Своевременно извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя
приходить на беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношения к получению платных
дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к Исполнителю.
3.6. Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить
Потребителя
за свой счет предметами,
необходимыми для
надлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств
по оказанию
платных
дополнительных образовательных услуг, обеспечить посещение Потребителем занятий
согласно учебному расписанию.
3.8. Уведомить Исполнителя о расторжении договора в одностороннем порядке.
4. Обязанности Потребителя.
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к Исполнителю.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Отказать Потребителю и Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, договором, и
дающие право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время
отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с договором, либо зачесть стоимость не оказанных платных дополнительных
услуг в счет платежа за следующий период.
5.1.3. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя Заказчиком или
Потребителем.
5.1.4.
Расторгнуть договор в случае недобросовестного исполнения своих обязанностей
Заказчиком или Потребителем.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.
Получить
от Исполнителя
информацию об Исполнителе
и
оказываемых
образовательных услугах, наименование, юридический адрес учреждения, сведения о наличии
лицензии, свидетельстве о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера,
срока действия
и органа
его выдавшего,
перечень дополнительных
платных
образовательных
услуг, порядок
их предоставления, уровень и
направленность реализации дополнительных образовательных программ, формы и сроки их
освещения, стоимость услуг, порядок их оплаты, требования к Потребителю.
5.2.2. Требовать от Исполнителя представления возможности ознакомления с Уставом
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, адресом и
телефоном
учредителя,
основными
и дополнительными
образовательные

программами, стоимостью образовательных услуг включенным в основную плату по договору,
дополнительными
образовательными
программами,
специальными курсами,
циклами
дисциплин
и другими
дополнительными
образовательными услугами,
оказываемыми за плату только с согласия Заказчика, перечнем категорий Потребителей,
имеющих
право
на льготы
при оплате дополнительных образовательных услуг.
5.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости,
поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения.
5.2.4. Расторгнуть
договор
в случае
недобросовестного
исполнения
своих
обязанностей Исполнителем.
5.2.5. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренными образовательными программами и учебным
планом, по своему выбору потребовать:
безвозмездного
оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии
с образовательными программами, учебным
планом; соответствующего уменьшения стоимости оказания образовательных
услуг;
возмещения
понесенных
им
расходов
по устранению недостатков оказания
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.2.6. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
5.3. Потребитель вправе:
5.3.1. Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности ОУ.
6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе первом
настоящего договора, в сумме ___________ рублей.
6.2. Оплата производится до первого числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке. Реквизиты: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению
сторон,
либо в соответствии
с действующим
законодательством
Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может
быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце первом настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из
сторон
договор
может
быть
расторгнут
по
основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель
вправе
отказаться
от исполнения
договора,
если
Заказчик нарушил сроки
оплаты
услуг по
настоящему договору.
Если
Потребитель
своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя,
расписание
занятий
или
препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после
двух предупреждений потребитель не устранит нарушения.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. 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
действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
«____» _____________________г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон
Исполнитель(полное
наименование
общеобразовательного
учреждения)
(юридический адрес)

(контактный телефон)

Заказчик
Ф.И.О.

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(контактный телефон)

(контактный телефон)

(подпись)

(подпись)

(подпись) М.П.

№
п/п

Потребитель, достигший
14-летнего возраста Ф.И.О.

Приложение к договору об оказании дополнительных платных образовательных
услуг
Наименование
Форма
Количество часов
Кол-во часов
образовательной предоставления программы(курса)
В неделю
Всего
услуги

График проведения занятий
Месяц

Числа

Подписи сторон
Исполнитель(полное
наименование
общеобразовательного
учреждения)
(юридический адрес)

(контактный телефон)
(подпись) М.П.

Заказчик
Ф.И.О.

Потребитель, достигший
14-летнего возраста Ф.И.О.

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(контактный телефон)

(контактный телефон)

(подпись)

(подпись)

