
ПРИНЯТО 
Управляющий совет
от « Я'Яу) /  20
Протокол № £

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзной 
организации МАЖ)У -детский сад 
«Алёнушка» ^ ^ А - О.Е.Сафронова

РАССМОТРЕНО 
педагогический совет
от « $  » /А  2 0 АУ2 
Протокол №

20

Е.В.Тымко

с учетом мнения Совета родителей
от «А / » /V  20 А/?
Протокол №

ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц муниципального 

дошкольного образовательного учреждения -  детского сада
«Аленушка»

2021 г.



1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 . 1 .  Положение о расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 
муниципального дошкольного образовательного учреждения -  детского сада «Аленушка» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения -  детского 
сада «Аленушка» и другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере 
образования.
1.2. Настоящее положение определяет порядок расходовании средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц, в том числе дополнительных платных образовательных услуг 
муниципального дошкольного образовательного учреждения -  детского сада «Аленушка» 
(далее -  учреждения, МАДОУ).
1.3 Настоящее положение разработано с целью:
-правовой защиты участников образовательного процесса в учреждении и оказания 
практической помощи в осуществлении привлечения внебюджетных средств;
-создания дополнительных условий для развития МАДОУ, в том числе совершенствования 
материально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, материального 
поощрения сотрудников;
- эффективного использования внебюджетных средств;
- материального поощрения работников.
1.4. Основным источником финансирования МАДОУ является бюджет муниципального 
образования. Источником финансирования МАДОУ, предусмотренные настоящим 
Положением, являются дополнительными к основному источнику. Привлечение МАДОУ 
дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращение объемов 
финансирования учреждения из бюджета муниципального образования.

2. ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Внебюджетные средства -  средства сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 
родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления. 
Дополнительными источниками финансирования МБДОУ могут быть средства (доходы), 
полученные в результате:
-добровольных пожертвований и целевых взносов, спонсорских средств и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и юридических лиц; 
-средств, полученных Учреждением от оказания дополнительных платных образовательных 
услуг;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги —  это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной федеральным 
государственным образовательным стандартом.
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 
средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных 
представителей) на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и 
в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

З.УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Привлечение в МАДОУ внебюджетных средств является правом, а не обязанностью 
родителей (законных представителей) и иных лиц.
3.2. Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов может иметь своей целью 
приобретение необходимого МАДОУ имущества, укрепление и развитие материально- 
технической базы учреждения, охрану жизни, здоровья и обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса, материального поощрения сотрудников, либо решение иных задач, 
не противоречащих уставной деятельности учреждения и действующему законодательству



Российской Федерации.
3.3. Решение о необходимости привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов 
принимаются Управляющим советом МАДОУ, с указанием цели их привлечения. Данное 
решение оформляется протоколом.
3.4. Учреждение не имеет права привлекать добровольные и целевые взносы родителей 
(законных представителей) без их согласия.
3.5. Размер добровольных пожертвований и целевых взносов определяется каждым родителей 
(законным представителем) обучающихся воспитанников самостоятельно. Решение о внесении 
целевых взносов для учреждения со стороны иных физических и юридических лиц 
принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации средств.
3.6 .Добровольные и целевые взносы родителей (законных представителей), платные 

образовательные услуги обучающихся вносятся на внебюджетный счёт МБДОУ.
3.7. МАДОУ при привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых 
взносов должно:

производить приём средств по договору пожертвования (приложение 1), 
заключенному в установленном порядке, в котором должны быть отражены конкретная цель 
использования, сумма взноса, реквизиты жертвователя, дата внесения средств, обособленный 
учёт этих средств или наименование имущества;

осуществлять приём денежных средств жертвователей для учреждения на лицевой 
счёт МАДОУ, открытый в органах казначейства, безналичным способом;

оформить постановку на баланс имущества, полученного от благотворителей 
(жертвователей) и (или) приобретенного за счёт внесённых ими средств;

предоставлять ежегодный отчёт на общем родительском собрании о привлечении 
и расходовании дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении.
3.8. МАДОУ при организации платных образовательных услуг должно:

производить приём средств по договору об оказании платных образовательных 
услуг (приложение 2), заключенному в установленном порядке;

осуществлять приём денежных средств жертвователей для учреждения на лицевой 
счёт МАДОУ, открытый в органах казначейства, безналичным способом.

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет МАДОУ по 
объявленному целевому назначению по согласованию с органами самоуправления МАДОУ, 
принявшими решение о привлечении средств.
4.2. Имущество, переданное МАДОУ безвозмездно, оформляется в обязательном порядке 
актом приема-передачи и ставится на баланс МАДОУ в соответствии с действующим 
законодательством.
4.3. Добровольные и целевые взносы недвижимого имущества подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном порядке, через 
расчетные отделения банков на расчетный счет Учреждения. Полученные финансовые средства 
поступают на расчетный счет Учреждения и расходуются им самостоятельно. Размер оплаты за 
дополнительные платные образовательные услуги рассчитан на основании калькуляции расчета 
стоимости дополнительных платных образовательных услуг, утвержденной управлением 
образования г. Тулы
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или 
другим лицам запрещается.
4.5.Образовательное учреждение планирует расход средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 
по согласованию с Управляющим Советом МАДОУ в соответствии со сметой доходов и 
расходов. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете находится в полном 
распоряжении Учреждения, расходуется им на цели развития образовательного учреждения 
на основании сметы расходов, по следующим направлениям: 
заработная плата;

В



- начисления ФОТ;
- услуги связи;
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на работы, услуги по содержанию имущества;
- налог на имущество;
- приобретение основных средств;
- приобретение материальных запасов;
- амортизация на расходы;
- прочие услуги
МАДОУ вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 
функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в том 
числе на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, 
проведение ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей и другие нужд.
4.6. Внебюджетные средства (добровольные пожертвования, целевые взносы, средства, 

поступившие от платных дополнительных услуг) расходуются на уставные цели.
4.7. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам утверждается 
руководителем, согласуется с учредителем.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Порядок принятия и утверждения Положения, а также изменения и дополнения в него 
определяются уставом МАДОУ.
5.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.



Приложение 1

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _______
между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением -  детским садом «Алёнушка» и 
родителем (законным представителем)

г. Тула «___» ______________20 г.

Муниципальное автономное дошкольном образовательное учреждение -  детский сад «Алёнушка» (далее- 
МАДОУ), именуемое в дальнейшем Одаряемый, в лице заведующей МАДОУ Тымко Е.В., с одной стороны, и 
родителем (законным представителем),
___________________________________________________________группы,_________________________________
(ФИО)
именуемый в дальнейшем Пожертвователь, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, действующие 
на основании Устава МАДОУ, договора об образовании между МАДОУ и родителем (законным представителем)
№ ____от « »__________20__г., Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1 .По настоящему Договору Пожертвователь безвозмездно и добровольно жертвует:________________________
____________________________________________ (перечень/сумма прописью), а Одаряемый использует

полученное по настоящему Договору Одаряемое пожертвование в соответствии с целями, указанными в пункте
1.2. настоящего Договора.
1.2. Денежные средства, имущество безвозмездно и добровольно передаваемые Пожертвователем Одаряемому по 
настоящему Договору, могут быть использованы на развитие детского сада в соответствии с Положением о 
расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц муниципального дошкольного образовательного учреждения -  
детского сада «Аленушка».
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчетный счет МАДОУ и 
действует до полного использования ими своих обязательств по настоящему Договору.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Одаряемый обязан:
2.2. расходовать средства, предоставляемые по настоящему Договору в соответствии с Положением о 
расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц муниципального дошкольного образовательного учреждения -  
детского сада «Аленушка». Если использование пожертвования в соответствии с п.1.2, настоящего Договора 
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другом)' 
назначению лишь с согласия Пожертвователя.
2.3. представлять по требованию Пожертвователя документы, подтверждающие использование материальных 
ценностей в соответствие с целями, указанными в п. 1.2, настоящего договора.
2.4. вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвования.
2.5. пожертвователь вправе в любое время запросить у Одаряемого документы, подтверждающие расходование 
пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2, настоящего Договора.

3. Порядок передачи благотворительного пожертвования 
3.1. Оплата квитанции осуществляется по безналичному расчету по реквизитам МАДОУ, указанным в платежном 

документе.
4. Прекращение Договора

4 1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования отказаться от него. В этом случае 
настоящий Договор считается расторгнутым.

5. Прочие условия
5.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об изменении или 

расторжении настоящего Договора в письменной форме.
5.2. Во всем ином, не регулированном в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться нормами 

действующего законодательства РФ.
6. Адрес и реквизиты Сторон

Одаряемый
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение - детский сад «Алёнушка»
Адрес (место нахождения): 300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8
Телефон: 8487240-82-01
Заведующая МАДОУ-детский сад «Алёнушка»
Е.В.Тымко

Пожертвователь

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(адрес места жительства) 
паспорт № выдан
дата телефон

М.П.
/

(подпись) расшифровка 
дата

Отметка о получении 2-го экземпляра пожертвователя 
Дата:____________Подпись:___________

3'



Приложение 2

ДОГОВОР №____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением -
детским садом «Алёнушка»

г. Тула ______________202 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение — детский сад «Алёнушка», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - МАДОУ-детский сад «Алёнушка») на 
основании лицензии от «20» мая 2016 г. № 0133/3132, выданной Министерством образования Тульской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей Тымко Елены Васильевны, 
действующей на основании Устава МАДОУ-детского сада «Алёнушка» (утвержденного приказом 
управления образования администрации города Тулы 14.03.2016 № 59-а, согласованного с комитетом 
имущественных и земельных отношений администрации города Тулы (решение от 24.02.2016 № 47), 
зарегистрированного в межрайонной инспекции ФНС № 10 по Тульской области 22.03.2016, и родителя 
(законного представителя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя несовершеннолетнего -мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителе)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего, в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адре'су:___________________________________________________________

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок оказания платных образовательных услуг в сфере 
образования, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает дополнительные образовательные 
услуги для детей, наименование и количество которых определено в приложении 1 , являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, учебным 
гййном и расписанием, разрабатываемых Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а 'также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального* благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых МАДОУ-детским садом 
«Алёнушка» дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.5. После освоения Обучающимся соответствующей дополнительной общеобразовательной 
программы в рамках платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель не выдает 
документа о прохождении дополнительной общеобразовательной программы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в МАДОУ-детский сад «Алёнушка» и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МАДОУ-детский



сад «Алёнушка».
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 
места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных образовательных 
услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. В случае выявления заболевания, внезапно возникшего у Обучающегося во время занятий 
необходимо поставить в известность Заказчика и обеспечить эвакуацию больного с места проведения 
занятий.
2.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
2.3.2. Соблюдать требования учредительнйх документов, правила внутреннего распорядка 
обучающихся (воспитанников) и иных локальньТе акты Исполнителя.

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю 
пр'ав'о в4одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
З.К2. Получать и обрабатывать персональные данные Заказчика и Обучающегося, необходимые в 
с'в'язи с отношениями, возникающими между Заказчиком и МАДОУ -  детским садом «Алёнушка» на 
Основании письменного согласия на обработку персональных данных Заказчика и Воспитанника в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету 
настоящего Договора;
3.2.2. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.3.3. Получать информацию об успехах в развитии, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и 
его' способностях.
3.4. Обучающийся Имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием
3.5. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего Договора.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок
4.1. Заказчик вносит оплату за дополнительных платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договор'а, размеры которой рассчитаны на основании калькуляции расчета стоимости 
дШолнйтёЖных платньгх образовательных услуг, утвержденной управлением образования г. Тулы,
ежёмесячйб' в суммё ________ рублей (из расчета__занятий в месяц - _____________ рублей за
1 посещение).
4.2. Оплата пр'оизводится не позднее 10 числа каждого месяца в соответствии с квитанцией, выданной 
Исполнителем. Оплата услуг производится на лицевой счет МАДОУ-детского сада «Алёнушка» и 
удостоверяется Исполнителем платежной квитанцией.
4.3. Сборы за услуги по перечислению денежных средств производятся за счет Заказчика.
4.4. Копия квитанции или чек предоставляется Заказчиком исполнителю в обязательном порядке.
4.5. Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исьЕлюченйем увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, а также в случае 
пропусков занятий по болезни при наличии медицинской справки.
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5. Предоставление льгот
5.1. На дополнительные платные образовательные услуги льгота не предоставляется.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
6.2.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода в другое образовательное учреждение, 
отчисления в связи с переходом в школу.
6.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации МАДОУ-детский сад «Алёнушка».
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.
6.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке МАДОУ-детским садом «Алёнушка» 
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося или Заказчика.

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

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

8. Заключительные положения
8.1. Нас'то'ящйй договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до

2 . 20.„года.
8.22 ДогйШр ШстЖлён в" двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. ИзМёненйя Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение - детский сад 
«Алёнушка»
Адрес (место нахождения): 
300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8 
Телефон: 40-82-01 
Заведующая МАДОУ-детский сад 
«Алёнушка»
Е.В.Тымко____________________

М.П.

Заказчик

(фамилия, имя и отчество (при 
наличии))

(адрес места жительства)
паспорт_______  №_________
выдан________________________
дата__________________________
телефон_______________________
____________/ _ _____________
(подпись) расшифровка
дата__________________________

Обучающийся

(фамилия, имя и отчество (при 
наличии))

(реквизиты свидетельства о 
рождении)

(адрес места жительства)

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком
Дата: .... Подпись:______



Приложение 1 к
Договору №____об оказании
дополнительных платных 
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№
п
/
п

Наименование
платных
образовательных
услуг

Наименование
программы
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И Я

1 Дополнительная
общеобразовательная
программа

очная

направленности

Г рафик проведения
№ Наименование

платных образовательных услуг
День недели Время

проведения
Место

проведения
1

Исполнитель
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение - детский сад 
«Алёнушка»
Адрес (место нахождения): 
300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8 
Телефон: 40-82-01 
Заведующая МАДОУ-детский сад 
«Алёнушка»
Е.В.Тымко____________________

М.П. |;

Заказчик

(фамилия, имя и отчество (при 
наличии))

(адрес места жительства)
паспорт____________№_____
выдан_____________________
дата ____________________
телефон___________________

/

Обучающийся

(фамилия, имя и отчество (при 
наличии))

(реквизиты свидетельства о 
рождении)

(адрес места жительства)
(подпись) расшифровка
дата_____________________ _ _
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