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ДОГОВОР №______/16-Ш
г. Тольятти

"__"___________20__ г.

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Общеобразовательный центр «Школа» (лицензия рег. № 6234, серия 63Л01 №0002019, выданная Министерством образования и науки Самарской области 23.11.2015г. бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации рег. № 476-16, серия 63А01 № 0000520, выданное 18.01.2016г. Министерством образования и науки Самарской области, срок действия до 30.04.2026г.), в лице директора
Сидоровой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, именуемая далее "Школа", с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
именуемые далее "Родители", выступающие в интересах несовершеннолетнего_________________
____________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

именуемого далее "Обучающийся", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
"Школа" – Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
"Общеобразовательный центр "Школа".
"Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, в интересах
которого заключен настоящий договор.
"Родители" – законные представители Обучающегося.
"Класс" – класс общеобразовательной школы, на обучение в котором заключен настоящий
Договор.
"Учебный год" – период обучения в соответствии с учебным планом (с 01 сентября текущего года по 31 мая следующего года), а также период итоговой аттестации.
"Лицензия" – Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
"ФГОС" - Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждаемый Правительством РФ в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 661 от
05.08.2013 г. ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки учащихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения.
"Образовательные услуги" – перечень образовательных услуг, оказываемых по настоящему
Договору, соответствует Образовательной программе соответствующего уровня общего образования для учащихся соответствующих классов.
"Образовательная программа" – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
"Форма обучения" – форма обучения, согласованная Сторонами в предмете Договора.
"Образовательные технологии" – технологии, применяемые Школой при реализации образовательных программ.
"Время работы Школы" – период времени с 8.00 до 18.00 в рабочие дни, с понедельника по
субботу (включительно).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Школа на возмездной основе оказывает Родителям комплекс Образовательных услуг по
обучению и воспитанию Обучающегося, а Родители обязуются принять и оплатить оказанные
Школой услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Обучение и воспитание Обучающегося осуществляется в соответствии с Образовательной программой в порядке
и на условиях, установленных настоящим Договором.
Образовательные услуги оказываются в отношении Обучающегося:
____________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

Класс: _________
Вид образовательной программы: основная.
Уровень образовательной программы: начальное / основное / среднее общее образование.
(нужное подчеркнуть)

Направленность образовательной программы: основная образовательная программа начального / основного / среднего общего образования.
(нужное подчеркнуть)

Период обучения в учебном году: 2016-2017 учебный год.
Форма обучения: очная
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения): с 01.09.2016 по
31.08.2017 гг.
Перечень Образовательных услуг, оказываемых Школой: обучение Обучающегося по образовательным программам, соответствующим Федеральному государственному образовательному
стандарту 1-7 классы (ФГОС), 8-11 классы – ФКГОС, услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его нахождения в Школе, дополнительные к ФГОС занятия, услуги, связанные с
организацией образовательного и воспитательного процесса, получаемые дополнительные мероприятия по обучению, воспитанию и развитию Обучающегося на условиях, установленных настоящим Договором.
2.2. Образовательные услуги предоставляются в комплексе, без возможности выделения
отдельных компонентов.
2.3. Родителям для Обучающегося могут быть предоставлены дополнительные услуги на
возмездной основе, в соответствии с Перечнем дополнительных услуг на учебный год, утвержденных и действующих в Школе. Оказание дополнительных услуг осуществляется в порядке и
на условиях, установленных в заключенных в интересах Обучающегося между Родителями и
Школой отдельных соглашениях.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Школы:
3.1.1. Производить обучение и воспитание Обучающегося в Классе по программам общего
образования в течение срока действия Договора по согласованной в настоящем договоре Сторонами форме получения образования в Школе.
3.1.2. Ознакомить Родителя с Уставом Школы, лицензией на образовательную деятельность,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка для обучающихся и родителей Школы, а также иными документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося, размещенными на сайте Школы http://ooc-school.ru/.
3.1.3. Осуществлять общеобразовательную подготовку Обучающегося по Образовательным программам и учебным планам, разработанным в соответствии с ФГОС, ФКГОС.
3.1.4. Обеспечить шестидневную учебную неделю в рамках режима работы Школы.
3.1.5. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям Обучающегося.
3.1.6. В период после окончания основных занятий по освоению учебного плана обеспечить
Обучающемуся условия для самоподготовки, в т.ч. для подготовки домашних заданий.
3.1.7. Оказывать услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его нахождения
в Школе и/или на проводимых Школой дополнительных занятиях, осуществлять комплекс мер по
организации трехразового питания и хозяйственно-бытового обслуживания Обучающегося, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня.
3.1.8. Обеспечивать подготовку Обучающегося посредством индивидуального подхода в
обучении и воспитании.
3.1.9. Обеспечивать обучение и воспитание Обучающегося квалифицированными педагоги-

ческими кадрами.
3.1.10. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося в соответствии с Уставом Школы и законодательством РФ.
3.1.11. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося в соответствии с
принятыми стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Родителям для ознакомления по требованию последних. Не предоставлять персональные данные Обучающегося третьим лицам без письменного согласия Родителей.
3.1.12. При выбытии Обучающегося из Школы предоставлять Родителям соответствующие
документы об обучении установленного образца. Форма и содержание таких документов, должна
соответствовать общим требованиям, предъявляемым законодательством РФ.
3.1.13. Во время осуществления образовательного процесса в Школе обеспечивать охрану
жизни Обучающегося, его физическое и психологическое здоровье, эмоциональное благополучие,
учитывая его индивидуальные особенности. Обеспечивать охрану помещений Школы, в т.ч. с
привлечением сторонних организаций.
3.1.14. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время
нахождения Обучающегося в Школе, соблюдать нормы охраны детского труда.
3.1.15. Создать условия для охраны здоровья Обучающегося в Школе, в том числе обеспечить:
1) текущий контроль за состоянием здоровья Обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3.1.16. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося.
3.1.17. Соблюдать права и свободы Обучающегося и Родителей, без ущемления интересов
иных обучающихся, родителей обучающихся и персонала.
3.1.18. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.2. Права Школы:
3.2.1. Разрабатывать и утверждать образовательные программы.
3.2.2. Определять программу развития Школы, содержание, формы и методы образовательной работы.
3.2.3. Устанавливать режим работы Школы (сроки каникул, дни занятий, расписание занятий, продолжительность учебной недели, учебного дня и т.д.) в соответствии с Уставом Школы.
3.2.4. Поощрять Обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом
Школы.
3.2.5. Осуществлять промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости Обучающегося, устанавливать формы, периодичность и порядок их проведения.
3.2.6. Устанавливать требования к внешнему виду Обучающегося во время нахождения в
Школе в соответствии с Уставом.
3.2.7. Разрабатывать и принимать Правила внутреннего распорядка для обучающихся и родителей, годовой календарный учебный график, иные локальные нормативные акты.
3.2.8. Определять список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ.
3.2.9. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии,
учебные программы.
3.2.10. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом Школы.
3.3. Обязанности Родителей:
3.3.1. Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создавать необходимые условия для получения им образования.
3.3.2. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других обучающихся Школы, педагогов и иных сотрудников Школы.

3.3.3. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы, при
общении с администрацией и сотрудниками Школы, при общении с иными обучающимися Школы и их законными представителями.
3.3.4. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия.
3.3.5. Своевременно забирать Обучающегося из Школы.
3.3.6. Выполнять требования Правил внутреннего распорядка для обучающихся и родителей.
3.3.7. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами Школы.
3.3.8. Своевременно производить оплату услуг по настоящему договору.
3.3.9. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Школу о его болезни.
3.3.10. Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала Школы.
Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии Обучающегося,
препятствующих обучению и воспитанию в Школе.
3.3.11. Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося в рамках учебного плана по Договору, также уведомлять Школу о наличии каких-либо
ограничений в питании Обучающегося, а также противопоказаний по применению медикаментов.
3.3.12. Представлять медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося в случае
пропуска занятий более 3-х дней.
3.3.13. Соблюдать рекомендации и предписания Школы, выдаваемые в отношении Обучающегося.
3.3.14. Обеспечить Обучающегося школьной формой, утвержденной Школой.
3.4. Права Родителей:
3.4.1. Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами,
реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность, посредством доски информации, официального сайта Школы и путём направления письменного запроса в адрес Директора Школы.
3.4.2. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
3.4.3. Принимать участие в управлении Школой в форме, определенной её Уставом.
3.4.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами образовательного процесса.
3.4.5. Вносить предложения, касающиеся изменений учебно-воспитательного процесса.
3.4.6. Родитель вправе односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со стороны Школы условий настоящего Договора либо Устава, а также в
иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Уставом Школы и действующим законодательством.
3.4.7. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Школы.
3.5. Обучающийся обязан (для достигших 14-летнего возраста):
3.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные работниками Школы в рамках образовательной программы.
3.5.2. Выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.5.5. Бережно относиться к имуществу Школы.
3.5.6. Выполнять законные требования работников Школы и педагогического состава.
3.5.7. Выполнять иные требования, установленные Уставом Школы.
3.6. Обучающийся вправе (для достигших 14-летнего возраста):
3.6.1. Обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности Школы.

3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
3.6.3. Пользоваться имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату при условии предварительного согласования с Родителями.
3.6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Школой.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Размер оплаты комплекса образовательных услуг по настоящему договору утверждается
Учредителем Школы на каждый учебный год на основании сметы затрат на одного ученика.
4.2. Полная стоимость образовательных услуг включает оплату образовательных услуг Школы, указанных в п. 2 настоящего Договора, включая образовательную деятельность, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджета Самарской области и бюджета г. Тольятти.
Полная стоимость комплекса услуг на период с 01.09.2016 по 31.08.2017 года в расчете на
одного учащегося составляет:
Ед. измерения: рубли
Категория учащегося

Норматив
финансового
обеспечения
Министерством образования на
2016 финансовый год

1 класс (ФГОС)
2 класс (ФГОС)
3 класс (ФГОС)
4 класс (ФГОС)
5 класс (ФГОС)
6 класс (ФГОС)
7 класс (ФГОС)
8 класс (ФГОС)
9 класс
10 класс

18 719,00
28 320,00
28 320,00
28 320,00
36 921,00
36 921,00
36 921,00
36 921,00
34 065,00
38 891,00

Поправочный
коэффициент
к нормативу
(действует с
01.09.2016 по
31.12.2016

Утвержденная сумма
финансового обеспечения Министерством образования на
период с 01.09.2016
по 31.12.2016 год

Плановая сумма
финансового обеспечения Министерством образования на
период с 01.01.2017
по 31.08.2017 год

Сумма финансового обеспечения
от Родителей на
2016-2017 год

Полная стоимость комплекса
услуг на период с
01.09.2016 по
31.08.2017 года в
расчете на одного учащегося
составляет:

1
1
1
1
1
1,0251
1,0752
1,1002
1
1

6 239,67
9 440,00
9 440,00
9 440,00
12 307,00
12 616,00
13 232,34
13 540,00
11 355,00
12 963,67

12 479,33
18 880,00
18 880,00
18 880,00
24 614,00
25 232,00
26 464,66
27 080,00
22 710,00
25 927,33

133 650,00
133 650,00
133 650,00
133 650,00
133 650,00
133 650,00
133 650,00
133 650,00
133 650,00
133 650,00

152 369,00
161 970,00
161 970,00
161 970,00
170 571,00
171 498,00
173 347.00
174 270,00
167 715.00
172 541,00

4.3. На основании п. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» Школа снижает стоимость комплекса услуг по настоящему договору с
учетом их покрытия из следующих источников:
- предоставление в 2016 году за счет средств областного бюджета субсидии в целях возмещения затрат, понесенных в связи с осуществлением образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по договору №20 от 19.04.2016г. с Министерством образования и науки Самарской области.
Размер оплаты комплекса образовательных услуг, предоставляемых Школой на период с
01.09.2016 по 31.08.2017 года, подлежащих оплате Родителем, составляет 133 650,00 (Сто тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Размер оплаты Родителем за указанный период с ежемесячной разбивкой на 9 месяцев составляет 14 850,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей в месяц.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
после его заключения не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
Об этом Школа обязана предупредить Родителя в срок не позднее 15 дней до предполагаемого изменения цены услуг по Договору.
4.5. Цена, порядок и сроки оплаты дополнительных услуг Школы согласовываются Сторонами дополнительно с соблюдением положений настоящего Договора.

4.6. Оплата стоимости услуг по Договору производится наличными платежами в кассу Школы, либо безналичными платежами по указанным в Договоре реквизитам, ежемесячно по соглашению сторон до 10-го числа текущего месяца.
4.7. Если последний день установленного срока внесения оплаты приходится на нерабочий
день, то датой внесения оплаты считается первый рабочий день, следующий за нерабочим.
4.8. Средства, поступившие в оплату последующих периодов (т.е. за пределами фактического периода), подлежат возврату Родителю в случае расторжения договора или одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора.
4.9. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты.
4.10.
Болезнь Обучающегося, либо пропуск занятий по иным причинам не является основанием для освобождения Родителей от уплаты цены предоставляемых по Договору услуг.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор действует с 19.12.2016г. по 31.08.2017г.
5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, совершенному в письменной форме.
5.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по решению
суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
5.4. Школа вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор досрочно в случае:
5.4.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
5.4.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
5.4.3. установления факта нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
5.4.4. просрочки оплаты услуг более двух раз подряд, независимо от суммы просрочки или
однократной просрочки более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней, независимо от суммы
просрочки;
5.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.4.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.5. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при
условии оплаты Школе фактически понесенных ею расходов.
5.6. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
5.7. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося из Школы с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Школы и действующего законодательства.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством
РФ ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
6.2. Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования, а также за жизнь и здоровье Обучающихся.
6.3. Все споры, возникшие между сторонами данного договора, не урегулированные путем
переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соотвествии с действующим Законодательством РФ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны настоящего Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой силы
внешние и чрезвычайные события, которые не существовали в момент и во время заключения Договора, возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
7.2. Возникновение и действие обстоятельств непреодолимой силы в отношении любой из

сторон настоящего Договора приостанавливает срок его действия, если иного решения не будет
принято сторонами.
7.3. Срок действия данного Договора возобновляется после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Школа обязана предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения
неразглашения сведений, ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее работникам и являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Обучающемуся, Родителям во время действия настоящего Договора.
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон.
9.2. Все изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон в письменной
форме.
9.3. Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося.
9.4. За личные вещи Обучающегося Школа ответственности не несет.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»
445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, д. 22
тел/факс: 8 (8482) 35-56-94, тел.: (8482) 35-56-65, e-mail: ooc-shkola@mail.ru
ИНН/КПП 6321033915/632101001
ОГРН 1036301039488, ОКПО 21118310, ОКОНХ 92310, ОКОГУ 49014, ОКАТО 36440363000,
ОКФС 49, ОКОПФ 89, ОКВЭД 80.21 Основное общее и среднее (полное) общее образование
р/счет 40703810754400060013 в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара,
БИК 043601607, к/счет 30101810200000000607
Директор Школы_______________________ С.И. Сидорова
Родители: Мать (ФИО): _________________________________________________________
Адрес места жительства___________________________________________________________
Контактные телефоны____________________________________________________________
Паспортные данные __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись ____________________________________
Отец (ФИО): _________________________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________________
Контактные телефоны_________________________________________________________
Паспортные данные____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись ____________________________________
Обучающийся (достигший 14 лет):
ФИО ___________________________________________________________
Адрес места жительства________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________
Паспортные данные (для достигших 14 лет) _______________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись (для достигших 14 лет) _______________________________

