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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

(в редакции Приказа № 16 от 18.01.2021 г.)  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства РФ № 706 от 15 августа 2013 г. «Об утвержде-

нии Правил   оказания платных образовательных услуг», Уставом областного госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Шуйский технологический колледж» (далее -    Колледж) и другими норматив-

ными правовыми актами, регулирующими платную образовательную деятельность.  

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных образова-

тельных услуг в Колледже. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
-"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака-

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

основании договора; 

-"исполнитель" – Колледж; 

-"недостаток платных образовательных услуг" – несоответствие платных об-

разовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или непол-

ноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель 

был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе ока-

зания их не  полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

-"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му; 

-"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятель-

ности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по дого-

ворам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

-"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
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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. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ивановской области. Средства, полученные Колледжем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги.   

1.5. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государ-

ственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

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

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполните-

лем образовательных услуг. 

1.7 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содер-

жанию образовательных программ (части образовательных программ), специ-

альных курсов и т.д., определяются в договоре. 

1.8 Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью обра-

зовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Порядок заключения договоров оказания платных  

образовательных услуг 

2.1. Колледж размещает на информационном стенде и официальном сайте Колледжа 

информацию о предоставляемых платных образовательных услугах, стоимости 

платных образовательных услуг и образец договора об оказании платных образова-

тельных услуг (Приложение). 

2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие све-

дения: 

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) заказ-

чика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполни-

теля и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, теле-

фон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обу-

чающегося, 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 (наимено-

вание лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

вательной 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. 

2.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имею-

щих право на получение образования определенного уровня и направленности и по-

давших заявления о приеме на обучения, и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законода-

тельством об образовании. 

2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-

щенной на официальном сайте Колледжа на дату заключения договора. 

 

3. Порядок расчета и определения размера оплаты по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

3.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг определяется исходя 

из затрат необходимых для организации и ведения образовательного процесса. 

3.2. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг в Колледже опреде-

ляется исходя из экономически обоснованных затрат (оплата труда и начисления на 

фонд оплаты труда, тарифы на коммунальные и иные услуги, стоимость материалов, 

оборудования, учебной литературы и т.д.), необходимых для их оказания, с учетом 

требования к качеству оказания платных образовательных услуг. 

3.3. Размер платы за обучение разрабатывается ежегодно, и утверждается приказом 

директора Колледжа. 

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения до-

говора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-

рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. В случае несогласия заказчика с изменением оплаты договор расторгается в 

установленном гражданским законодательством порядке. 

3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Колледжа или путем внесения наличных денежных средств в кассу Колледжа. 

3.7. При нарушении заказчиком сроков оплаты услуг установленных договором Кол-

ледж приостанавливает оказание услуг обучающимся по данному договору, до мо-

мента полного погашения заказчиком задолженности. 

 

4. Условия и порядок перерасчета за обучение 

4.1. При продолжении обучения после окончания академического отпуска, оплата за 

обучение производится по стоимости обучения того года, в котором обучающийся 

приступил к занятиям после окончания академического отпуска. В случае, если про-

изведена предварительная оплата до начала академического отпуска, то заказчик 

производит доплату разницы в стоимости обучения между семестрами оплаты и 

фактического обучения. 

4.2. Обучающиеся, восстанавливающиеся на последний курс обучения, отчисленные 

ранее из Колледжа в связи с завершением нормативного срока обучения и получив-



шим неудовлетворительную оценку на итоговой государственной аттестации, про-

изводят оплату обучения по индивидуальному расчету в зависимости от имеющейся у 

них академической задолженности по расценкам за обучение по избранной специаль-

ности того учебного года, в котором производится восстановление, 

4.3. При расторжении договора на оказание платных образовательных услуг возврат 

предварительно внесенных денежных средств производится за период, следующий за 

датой расторжения договора за минусом фактически понесенных Колледжем расхо-

дов на организацию образовательного процесса. 

4.4. Возврат предварительно внесенных денежных средств в случае расторжения 

договора, производится по приказу директора Колледжа на основании письменного 

заявления заказчика в течении 1 (одного) месяца с даты подачи заявления. 

5. Сроки оплаты за обучение 

5.1. Сроки оплаты за оказание платных образовательных услуг указываются в 

договоре. 

 

6. Условия расторжения договора 

6.1.   По   инициативе  Колледжа  договор  может  быть  расторгнут  в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение  обучающимся  по 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 Колледж, повлекшего по вине обуча-

ющегося его незаконное зачисление; 

г)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д)  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.2. Заказчик вправе оказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если: 

а) в установленный договором срок не устранены выявленные недостатки платных 

образовательных услуг, оказываемых колледжем; 

б)  обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг, 

предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации №706 от 

15.08.2013 г.; 

в) Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  Положению об оказании  платных образовательных услуг 
 

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг в сфере  

профессионального образования  
 

«____»_______________20____г. г. Шуя №________ 

 

              Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное  учре-

ждение «Шуйский технологический колледж»       (ОГБПОУ ШТК), осуществляющее образова-

тельную деятельность на основании лицензии от «02» декабря 2014 года, № 1253, серия 37Л01, № 

0000788, с приложением № 1,серия 37П01, № 0002080, выданной Департаментом образования 

Ивановской области бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации от «30» декабря 

2015 года № 727, серия 37А01 № 0000613,  с приложением № 1 серия 37А01, № 0000575, выдан-

ного Департаментом образования Ивановской области на срок до «30» декабря 2021 года, именуе-

мое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Воробьева Олега Владимировича, действую-

щего на основании Устава, зарегистрированного ИФНС г.Шуя  29 сентября  2014 года, ОГРН   

1023701391801, с одной стороны, и 

 _______________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

 

именуем ____ в дальнейшем «Заказчик»,  и  

_______________________________________________________________________________         

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

именуем ____   в  дальнейшем  «Обучающийся»,   с другой стороны, совместно   именуемые   

Стороны,   заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик    обязуется    

оплатить    обучение    Обучающегося _________________________________________________ 

________________________________________________________,    проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  по    образовательной    программе среднего профессионального образования 

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта    в    соответствии    с    учебными    планами,    в    том    числе    индиви-

дуальными,    и образовательными программами Исполнителя. 

1. 2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ________________________________________________________ 

      Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обу-

чению, составляет__________________________________________________________________ 

                                                                               (количество месяцев, лет) 



           1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохож-

дения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образо-

вании.
 

 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образова-

тельной программы и (или) отчисленному из колледжа, выдается академическая справка об обу-

чении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленным колледжем. 

II. Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Испол-

нителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

ОГБПОУ ШТК. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Ис-

полнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного догово-

ра. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными  локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема  в ОГБПОУ ШТК в качестве студента на ____ курс. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, годовым календарным учебным графиком,  расписанием занятий и дру-



гими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образователь-

ной программы. 

2.4.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психоло-

гического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологиче-

ского здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных осо-

бенностей. 

2.4.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причи-

нам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора. 

2.5. Заказчик обязан: 

2. 5. 1.      Своевременно      вносить      плату      за предоставляемые услуги, указанные в разде-

ле 1 настоящего Договора. 

2.5.2.  При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обу-

чения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на заня-

тиях. 

2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, админи-

стративно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу  Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,  в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведе-

ния, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, адми-

нистративно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет  ___________________________________________________________________  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных платных образовательных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится за наличный расчет/в безналичном порядке (нужное подчеркнуть) 

на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора в следующем порядке: 

- за первый год обучения производится равными частями: 

50% стоимости обучения за год - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подпи-

сания настоящего Договора;  

50% стоимости обучения за год - до 10 февраля текущего учебного года.  



- за второй и последующие годы обучения производится равными частями:  

50% стоимости обучения за год - до 01 июля текущего учебного года;  

50% стоимости обучения за год - до 10 февраля текущего учебного года. 

В исключительных случаях Заказчику может быть разрешен иной, отличный от установлен-

ного, порядок внесения платы за образовательные услуги. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года №706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продол-

жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нару-

шения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в колледж; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков,       если     в  установленный Договором срок         недостатки       образовательной       

услуги       не   устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Дого-

вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 



5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образова-

тельных услуг; 

5.4.2.Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3.Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«_____» _______________20____г. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен-

ной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

 

Исполнитель 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Шуйский технологический 

колледж»  

(ОГБПОУ ШТК) 
 

Юридический и почтовый 

адрес: 

155901,Ивановская область, 

г.Шуя, Учебный городок, д.1 

тел. 4-70-81 
 

Л/сч 20336Ц88050  

ИНН 3725002378 

КПП 372501001 

ОГРН 1023701391801 

ОКТМО 24711000001 

КБК 00000000000000000130 

ЕКС 40102810645370000025 

БИК ТОФК 012406500 

Отделение Иваново г. Иваново 

 

___________________________ 
(подпись) 

М.П. 

Заказчик 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

___________________________ 
(дата рождения) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________ 
( телефон) 

 

 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

___________________________ 
(дата рождения) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________ 
(телефон) 

 

 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

  

 



 

 


