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 ст.6 ч.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»;  

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

Находящихся в ведении Комитета по образованию (распоряжение от 01.03.2017 № 617-р); 

 Уставом ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

 

1.2.    Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения между 

Образовательной организацией и родителями (законными представителями) учащихся, 

возникающие при зачислении ребенка на обучение по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам в государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга и распространяющиеся на весь период обучения до окончания срока действия 

договора об образовании  на обучение по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

 

1.3.Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права граждан на 

дополнительное образование, целью которого является формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

 

1.4.Основной задачей данного Положения является соблюдение установленных законодательством 

порядка приема учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

 

1.5. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей образовательной 

организации.  

 

1.6. Прием учащихся осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  
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действующим федеральным законодательством, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, законодательством Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Комитета 

по образованию, правовыми актами администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

в области дошкольного образования, в ведении которой находится образовательная организация, 

Уставом, локальными актами и настоящим Положением ГБДОУ детского сада №81 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

1.7.Основными принципами организации приема учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам являются: 

- обеспечение равных возможностей в реализации прав, учащихся на образование в условиях 

дифференцированной многовариантной системы образования; 

- защита интересов учащихся; 

 - удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных маршрутов. 

1.8.Информация о сроках приема документов, о Правилах размещается на и информационном 

стенде Образовательной организации и на официальном сайте Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 

 

Ii. Порядок приема учащихся  

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам за 

счет физических и (или) юридических лиц  

  

2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры по зачислению учащихся на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам является 

мониторинг потребности в платных образовательных услугах.  

2.2. Прием учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду №81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

осуществляется по личному заявлению (в форме документа на бумажном носителе) о зачислении 

учащегося на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

родителя (законного представителя) согласно приложению, N 1 к настоящему Положению. 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

2. Реквизиты свидетельства о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдано); 

3. Дата и место рождения ребенка; 

4. Место регистрации ребенка; 

5. Место проживания ребенка; 

6. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

7. Адрес регистрации; 

8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование документа, №, 

серия, дата выдачи, кем выдан); 

9. Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на информационном стенде, на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет, в приложении № 1 к настоящему Положению.  
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2.3. Руководитель образовательной организации знакомит родителей (законных представителей) с 

уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, правами и обязанностями 

учащихся. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируются в заявлении о зачислении ребенка на обучение на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и заверяется подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных данных ребенка в соответствии с 

действующим законодательством; 

2.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

за счет физических и (или) юридических лиц осуществляется по договорам об образовании на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом, на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся.  

2.5. Руководитель образовательной организации заключает договор об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (приложение № 2 к 

настоящему Положению) с родителями (законными представителями) ребенка в 2 экземплярах с 

выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям). Второй экземпляр 

хранится в личном деле учащегося. 

2.6.  Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам включает в себя основные характеристики образования, в том числе 

вид, наименование, направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, форму обучения, срок ее освоения (продолжительность обучения).  

2.7. Договор об образовании на обучение по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам заключается в простой письменной форме в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; с учетом положений ст. 428 ГК РФ и содержит сведения, 

определяемые Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»: 

 

• полное наименование Образовательной организации; 

• место нахождения Образовательной организации;  

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

• место нахождения или место жительства заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Образовательной организации и (или) 

заказчика; реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Образовательной 

организации и (или) заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

• полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
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•  форма обучения; 

• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

• порядок изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.8.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 

официальном сайте Образовательной организации в информационно — телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.9.   Заведующий ГБДОУ издает приказ о зачислении ребенка на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте ГБДОУ в сети Интернет.  

2.10. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в 

Договоре об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

2.11. Результатом административной процедуры по зачислению ребенка на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам является зачисление 

ребенка на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.12. Способом фиксации результата административной процедуры по зачислению учащихся 

является издание приказа о зачислении ребенка на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.13. Ответственным за исполнение административной процедуры по зачислению ребенка на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам является 

руководитель образовательной организации. 

           2.14. Комплектование групп проводится организатором платных образовательных услуг в 

соответствии с Уставом образовательной организации. Контингент детей, посещающих платные 

образовательные услуги формируется в соответствии с данными мониторинга и возрастом детей.  
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Приложение № 1 к положению о порядке приема учащихся  

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

 детском саду № 81 присмотра и оздоровления  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) – 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(место регистрации ребенка) 

 

(место проживания ребенка) 

на обучение дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе______________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ направленности ___ 
                                                                           (вид группы) 

с ___________________________________________________________________________________ 

 

С лицензией образовательного учреждения Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) на право реализации образовательной деятельности, уставом 

ОУ, правилами предоставления платных образовательных услуг, дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программой, реализуемой в ОУ, ознакомлен. 

 
Дата ________________________                     Подпись _________________________ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка ____________________________________________ 

                                                                                                                                         Ф.И.О. ребенка 

 

Дата ________________________                     Подпись _________________________ 

 

Заведующему 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  

Е.А. Родиной 

от__________________________________________________   
                  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 
_____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ___________________________________  
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя 

____________________________________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

______________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка 

__________________________________________________ 
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

Контактные телефоны:________________________________ 
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Приложение № 2 к положению о порядке приема учащихся  

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

 детском саду № 81 присмотра и оздоровления  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

ДОГОВОР N ___________ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам 

 

     
Санкт- Петербург                                                                                                           "__" ____________ 20___ г.                                                                                                                                                        

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81присмотра 

и оздоровления  Красногвардейского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную   

деятельность (далее -  образовательная организация) на основании лицензии от 20 октября 2016 года серия 

78Л02 № 0001193, приложение 1, серия 78П01 № 0005216  выданной Комитетом по образованию Санкт - 

Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Родиной Елены Альфредовны, 

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 25.08.2015 

№ 4211-р, зарегистрированного в межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 01.10.2015,  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 24.07.2015),  Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 

2013 г. N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам", Распоряжения Комитета по образованию от 01.03.2017 N 

617-р  «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», 

и  ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

______________________________________________________________________________________,            

              

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего   ________________________________________________________________________

__________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

____________________________________________________________________________________, 

  именуем__ в дальнейшем "Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, а Заказчик 

обязуется    оплатить платные образовательные услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«_____________________________________________________________». 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Вид обучения - дополнительное образование. 

1.4. Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (нужное 

отметить) 

o техническая; 

o естественнонаучная,  

o физкультурно-спортивная, 

o художественная,  

o туристско-краеведческая,  

o социально-педагогическая. 

 

http://k-obr.spb.ru/downloads/720/feder_zakon_273.docx
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1.5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (части 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) на момент подписания настоящего 

Договора составляет 8 (восемь) месяцев. 

1.6. Документ об освоении Учащимся общеобразовательной общеразвивающей программы не 

выдается. 

 

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.3. Заказчик вправе посещать итоговое занятие в конце срока освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.1.4. Получать полную и достоверную информацию о навыках, умениях и знаниях Обучающегося. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются за пределами ФГОС ДО, в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за услуги в порядке, предусмотренном в п. 4.2. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а, 

так же, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.8. Заказчик обязан: 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и для перерасчета 

предоставлять медицинскую справку; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка Обучающихся и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

- обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

    4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: 

 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

Стоимость 

одного 

занятия 

(рубль) 

Количество 

часов 

(академический 

час) 

Полная 

стоимость 

услуги (рубль) 

http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
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в 

месяц 

за 

учебный 

год 

в 

месяц 

за 

учебный 

год 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

________________________ 

________________________ 

________________________ 

направленности 

 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

     

 

Полная стоимость платных образовательных услуг за год составляет ___________ (______________) рублей. 

Стоимость одного занятия составляет _______ (______________) рублей. 

      4.2. Увеличение стоимости     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. 

     4.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, на основании 

квитанции-извещения.   

     4.4. Перерасчет оплаты производится в следующем месяце в случае не предоставления услуги по вине 

Исполнителя, в случае пропуска Заказчиком услуги по болезни (в том числе медотвод), в случае отпуска, 

карантина (перерасчет осуществляется по письменному заявлению Заказчика на основании медицинской 

справки). 

      

V. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из сторон, 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает обязательства, 

предусмотренные п.4.3. 

 

 

VI. 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 услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить оказание услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 
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VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с «____» 

_________20__по «_____» _________ 20_____г. 

 

 

 

 

VIII. 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. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
 

Исполнитель                                                      Заказчик                                          Обучающийся 

 

 
 

 

 

Второй экземпляр Договора получен на руки  

 

«____»_____________20___г 

 

________________     _____________________ 

                                                                                                                       (подпись)                             (расшифровка) 

Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 81 присмотра и 

оздоровления 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга  

Место нахождения: 

195426, Санкт-

Петербург, улица 

Ленская, дом 6, корпус 

4, литера А 

ИНН 7806058665 

КПП780401001 л/с 

0541058 

БИК04403001 

__________________Е.А. 

Родина 

 

М.П. 

_________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________ 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес места жительства 

_________________________________ 

контактные данные (телефон, эл. 

почта) 

_________________________________ 

_________________________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, имя, отчество   

______________________ 

(при наличии),  

_______________________ 

дата рождения 

 

_______________________ 

    адрес места жительства 

_______________________ 

телефон 

 

 


