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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 55 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом министерство 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Уставом частного учреждения 

дополнительного образования «Школа «МАТУР». 
 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию приема в частное учреждение 

дополнительного образования «Школа «МАТУР». (далее – Школа) граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам в части, не урегулированной законодательством об 

образовании. 
 

1.3.   Термины и определения, используемые в настоящем Положении, их содержание соответствуют 

терминам и определениям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

1.4. Информирование о правилах и условиях приема граждан в Школу осуществляется директором и 

работниками Школа. 
 

1.5. Информация о месте нахождения, телефонах, адресе сайта и электронной почты Школы 

содержится на информационном стенде Школы в доступном для граждан месте и на официальном 

сайте Школы. 
 

1.6. Гражданам гарантируется возможность получения образования независимо от пола, расы, 

национальности, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального положения. 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ШКОЛУ 
2.1. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема для всех граждан, 

за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 
 

2.2. Заявление о приеме ребенка в Школу подается родителями (законными представителями) 

ребенка или детей, достигших 14-летнего возраста, или совершеннолетних граждан при 

предъявлении паспорта или иного документа удостоверяющего личность гражданина в простой 

письменной форме. Примерная форма заявления утверждается Школой самостоятельно и является 

неотъемлемым приложением к настоящему Положению (Приложение №1). 
 

2.3. В заявлении о приеме в Школы родители (законные представители) ребенка или детей, 

достигших 14-летнего возраста, или совершеннолетние граждане указывают следующие сведения: 

*   фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

*   дату и место рождения в соответствии с документом о рождении ребенка; 

*   фамилию, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

* информацию о месте фактического проживания ребенка и его родителей (законных 

представителей) и месте их регистрации по месту жительства; 

* контактные телефоны, адреса электронной почты родителей (законных представителей) ребенка; 

 *   заявление о согласии на обработку персональных данных. 
 

2.4. Регистрация заявлений о приеме осуществляется в журнале приема заявлений для зачисления в 

Школе. 
 

2.5.  Прием заявлений и зачисление в Школу производится в течение всего учебного года. 
 

    

 

 



2.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению сообщать 

дополнительную информацию о себе и представлять другие документы; 
 

2.7.   Родители (законные представители) обучающихся, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации; 
 

2.8.    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 
 

2.9.   С родителями (законными представителями), совершеннолетними гражданами заключается 

договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг (Приложение №2). 
 

2.10. Лица, продолжающие обучение в Школу по истечении срока действия договора об оказании 

платных образовательных услуг, в отношении которых Педагогическим советом принято решение о 

переводе в следующий класс и которые заключили договор на следующий учебный год, заявление о 

приеме в Школу заново не предоставляют за исключением случаев, когда в персональных данных 

произошли изменения или документы заменены, утратили силу и т.д. 
 

2.11. Зачисление в Школу оформляется приказом директора.  
 

2.12. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, приложениями, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в том числе 

размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, указанными 

в п. 2.12 настоящего Положения, фиксируется в заявлении о приеме ребенка в Школу и 

удостоверяется личной подписью родителя (законного представителя), подавшего заявление о 

приеме. 
 

2.14. Подписью в заявлении о приеме подающие заявление родители (законные представители) 

ребенка дают свое письменное согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) ребенка и самого ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

Соответствующее условие об обработке персональных данных включается также в договор об 

оказании платных образовательных услуг. 
 

2.15. Непредставление родителем (законным представителем) при подаче заявления о приеме 

информации, сведений, дающих право на предоставление обучающемуся льгот в Школе, лишает 

последующей подачи такими родителями (законными представителями), обучающимися претензий 

относительно непредставления Школой каких-либо льгот, о которых Школа не была поставлена в 

известность указанными лицами. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1.  Во всем остальном, не урегулированном настоящим Положением Школы, обучающиеся, их 

законные представители, иные участники образовательных отношений руководствуются 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом, 

локальными нормативными актами Школы, регулирующими соответствующие вопросы, договором 

об оказании платных образовательных услуг. 
 

3.2.   В случае изменения наименования Школы, ее организационно-правовой формы настоящее 

Положение действуют в полном объеме. 
 

3.3.  Изменения в настоящее Положение вносятся в том же порядке, который установлен для их 

принятия. 
  
 

 

 

 



3.4.   Признание одного или нескольких положений настоящего Положения недействующими (в том 

числе в случае их несоответствия российскому законодательству) не влечет недействительность 

иных положений настоящего Положения. 
 

3.5.  В случае несовпадения, в том числе по техническим причинам, одного или нескольких 

положений настоящего Положения на бумажном и электронном носителе приоритет отдается тексту 

Положения, выполненному на бумажном носителе. 
 

Приложения:  

Приложение №1 Примерные формы заявления о приеме в Школу,  

Приложение №2 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
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Приложение №1 

к Положению о приеме граждан  

Директору 

 ЧУ ДО «Школа «МАТУР» 

Г.В. Масляковой 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка в группу ЧУ ДО «Школа «МАТУР» по программе 

___________________________________________________________________________________ 
 

1. Данные о ребенке: 

Ф.И.О. ребенка ______________________________________________________________________  

Дата рождения (число, месяц, год) _____________________________________________________  

 

2. Данные о родителях: 

Ф.И.О. матери: _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца: _______________________________________________________________________  

Адрес проживания ___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: домашний ______________________________________________________  

                                         рабочий _______________________________________________________  

                                         мобильный отца ________________________________________________  

                                         мобильный матери _____________________________________________  

 

Согласен (согласна) получать информацию о мероприятиях по электронной почте на адрес: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Как Вы узнали о нашей школе (отметьте нужное):  

Занимались в ЧУ ДО «Школа «МАТУР» 

От знакомых, ребенок (дети) которых обучались или обучаются в ЧУ ДО «Школа «МАТУР», 

укажите ФИО ______________________________________________________________________ 

От знакомых 

Из рекламы в газете 

Из рекламы по телевидению 

Из сайта «Школа «МАТУР» www.schoolmatour.ru 

Из рекламы в Интернете 

Из рекламы в городе 

Из других источников (укажите каких) __________________________________________________ 

Не возражаю против сбора и обработки персональных данных (сведений) обо мне и моем 

ребенке ____________________________________________ и нашей семье в целом, содержащих 

информацию, необходимую для осуществления уставной деятельности ЧУ ДО «Школа «МАТУР», а 

также для защиты жизни и здоровья моего ребенка, либо жизни и здоровья других лиц. Обработка 

персональных данных может осуществляться в части обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, с целью содействия в обучении, воспитании и оздоровлении моего 

ребенка, обеспечении его безопасности и сохранности имущества. 

Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной 

форме в период обучения в учреждении или до отзыва мною данного заявления в письменной форме. 
 

С уставом ЧУ ДО «Школа «МАТУР», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительной образовательной программой, режимом работы ознакомлен (а). 

 

 

Дата_________________      Подпись___________________ 
  
   
 

http://www.schoolmatour.ru/


 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка в группу ЧУ ДО «Школа «МАТУР» по программе  

(выбрать программу): 

Обучение по подготовке к Кембриджским экзаменам КЕТ, РЕТ, FCE (возраст 12-17 лет) 

Обучение по классической программе (возраст 7-17 лет) 

 

1. Данные о ребенке: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) _____________________________________________________________ 

Класс, смена, № школы (общеобразовательной), в которой учится ребенок ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Изучал ли раньше английский язык, если да, то с какого класса ____________________________________ 

Изучал ли английский язык дополнительно, если «да», то где и в течение какого времени ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Данные о родителях: 

Ф.И.О. матери ______________________________________________________________________________  

Ф.И.О. отца ________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания __________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: домашний _____________________________________________________________ 

                                         рабочий _______________________________________________________________  

                                         мобильный отца _______________________________________________________  

                                         мобильный матери ______________________________________________________  

 

Согласен (согласна) получать информацию о мероприятиях по электронной почте на адрес ____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Как Вы узнали о нашей школе (отметьте нужное): 

Занимались в ЧУ ДО «Школа «МАТУР» ________________________________________________________ 

От знакомых, ребенок (дети) которых обучались или обучаются в ЧУ ДО «Школа «МАТУР», укажите ФИО 

______________________________________________________________________________________ 

От знакомых _______________________________________________________________________________ 

Из рекламы в газете _________________________________________________________________________ 

Из рекламы по телевидению __________________________________________________________________ 

Из сайта «Школы «МАТУР» www.schoolmatour.ru _______________________________________________ 

Из рекламы в Интернете _____________________________________________________________________ 

Из рекламы в городе _________________________________________________________________________ 

Из других источников (укажите каких) _________________________________________________________ 

Не возражаю против сбора и обработки персональных данных (сведений) обо мне и моем ребенке 

____________________________________________ и нашей семье в целом, содержащих информацию, 

необходимую для осуществления уставной деятельности ЧУ ДО «Школы «МАТУР», а также для защиты 

жизни и здоровья моего ребенка, либо жизни и здоровья других лиц. Обработка персональных данных может 

осуществляться в части обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, с целью 

содействия в обучении, воспитании и оздоровлении моего ребенка, обеспечении его безопасности и 

сохранности имущества. 

Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной форме в 

период обучения в учреждении или до отзыва мною данного заявления в письменной форме. 

 

 

 

С уставом ЧУ ДО «Школы «МАТУР», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

дополнительной образовательной программой, режимом работы ознакомлен (а). 

 

Дата_________________      Подпись___________________ 
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Приложение №2 

к Положению о приеме граждан 
 

 

ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Йошкар-Ола                                                                                                                           «01» сентября 2018 г.  

 

Частное учреждение дополнительного образования «Школа «МАТУР» (далее Школа) осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых на основании лицензии 

№524 от 22 сентября 2015 г., серии 12Л01 №0000568, выданной Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл, в лице директора Масляковой Галины Васильевны действующего на основании 

Устава, именуемое далее – «Исполнитель», и _____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый (-ая) далее – «Заказчик», действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего ______________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

____________________________________________________________________________________________,  

 (далее – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» (в действующей редакции), настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем образовательных услуг по 

дополнительной общеразвивающей программе ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________по 

очной групповой форме обучения, предоставляемые Исполнителем в соответствии с локальными 

нормативными актами Школы.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет           

9 (Девять) месяцев.   

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 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, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

2.1.3. В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, Исполнитель вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору Обучающемуся, достигшему успехов в 

учебе, нуждающемуся в социальной помощи и по другим причинам. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, оказываемых в соответствии с Правилами оказания образовательных услуг, образовательной 

программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий 

Исполнителя.  

2.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора). 

2.2.6.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.  

2.2.7.  После успешного освоения Обучающимся в установленном порядке образовательной программы, 

предусмотренной в разделе 1 настоящего Договора, выдать Сертификат. 

    В случае самовольного сокращения курса (в том числе непосещение занятий в мае месяце) Сертификат 

Обучающемуся не выдается, оплата за обучение в следующем учебном году рассчитывается по первому году 

обучения в Школе в независимости от программы и года обучения.    



    

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1.   Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2.  Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Исполнителем и Обучающимися и (или) их законными представителями и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений;  

3.2.3.   Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя.  

3.2.4.   Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства 

Обучающегося и (или) его Заказчика. 

3.2.5.   Своевременно извещать Исполнителя об уважительности причин отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.6.   Обеспечить посещение Обучающемуся, не достигшему 14-летнего возраста, занятий согласно учебного 

расписания. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

4.1.2.   Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.2. Обучающийся обязан:  

4.2.1.   Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

4.2.2.   Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4.2.3.   Занятия, пропущенные по уважительной причине, восполняются дополнительными занятиями согласно 

расписанию.   

4.2.4.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

4.2.5. При поступлении в Школу и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы.  

4.2.6. Обучаться в Школе по образовательной программе с соблюдением требований, установленных, 

образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

4.2.7.  Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.2.7.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1.  Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________________________________________________   

5.2.   Оплата производится ежемесячно в сумме __________________________________________________ до 

10 числа текущего месяца наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя.  

5.3.  В случае пропуска Обучающимся младшего возраста занятий по болезни или иной уважительной причине 

оплата производится из расчета _____________________________ за одно посещенное занятие.  Занятия, 

пропущенные по болезни или иной уважительной причине Обучающимися школьного возраста, восполняются 

дополнительными занятиями согласно расписания. 

 5.4.  В случае несвоевременной оплаты за обучение в течение 3-х месяцев, оплата в независимости от 

года обучения взымается из расчета ______________________за одно посещенное занятие 

5.5.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора может производиться не более 

одного раза в течение учебного года согласно уровню инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 



 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- невыполнения Обучающимся образовательной программе (части образовательной программы), обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

-  просрочки оплаты образовательных услуг в течение более 3-х месяцев; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях:  

- обнаружения недостатков оказания образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью программы); 

- обнаружения существенного недостатка образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий договора; 

- нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги). 

6.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.  

9.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления Обучающегося из Школы.  

9.3.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

9.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

ЧУ ДО «Школа «МАТУР» 

Адрес: Республика Марий Эл, 

424004, г. Йошкар-Ола,  

ул. Советская, дом 97, Т. 41-62-

71;  

Email: schoolmatour@mail.ru 

ИНН 1215190547  

Р/с: 40703810010180003977 

Банк: Филиал ПАО «БИНБАНК» 

в Ульяновске, г. Ульяновск БИК: 

047308887; Кор.субсчет банка  

№ 30101810100000000887 

Директор               

                               Г.В. Маслякова 

Заказчик 

ФИО ______________________ 

___________________________ 

Паспорт ____________________ 

___________________________

___________________________ 

Адрес _____________________ 

___________________________

___________________________ 

т. (дом) ____________________ 

т. (раб.) ____________________ 

т. (моб.) ____________________ 

Email ______________________ 

___________ / ______________ / 
 Подпись 

Обучающийся 

ФИО ________________________ 

____________________________ 
Свидетельство о рождении (паспорт) 
____________________________ 

____________________________

Адрес _______________________ 

____________________________

____________________________ 

т. (дом) _____________________ 

т. (моб.) _____________________ 

Email _______________________ 

  

____________ /_______________/ 
   Подпись 
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