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Положение  

об оказании платных образовательных услуг  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок осуществления платных образовательных услуг, привлечения, использования и 

учета средств от приносящей доход деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» (далее по тексту – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Федеральным Законом «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015г. №09-

3242 «О направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые). 

 1.3. Основные понятия 

1.3.1. К доходам от платных образовательных услуг относятся материальные ценности, 

поступившие от государственных и иных предприятий и организаций, граждан в результате 

реализации на возмездной основе образовательных услуг. 

1.3.2. Платные образовательные услуги – это осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических  и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

1.3.3. Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг утверждается 

локальным актом учреждения. 

1.3.4. Основные понятия, используемые в договоре на оказание платных образовательных 

услуг: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 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 оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее – договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 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. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг с учащимися, родителями (законными представителями), иными 

лицами, далее именуемыми Потребителями, в целях привлечения дополнительных 

источников финансирования для организации образовательной деятельности. 

 1.5. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

Учреждением при оказании платных образовательных услуг. 

 1.6. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в целях: 

 - наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и других граждан; 

- улучшения качества образовательного процесса в Учреждении; 

- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных источников финансирования; 

- расширение материально-технической базы Учреждения; 

- создание условий для реализации Учреждением своих образовательных и иных 

потенциальных возможностей. 

 1.7. Образовательные платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

 1.8. Доходы, полученные от платных образовательных услуг в приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 1.9. Расходование средств, полученных от платных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с калькуляцией (расчетами), утвержденной в установленном 

порядке. 

 1.10. Учреждение обеспечивает доступность информации, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 1.11. К платным дополнительным образовательным услугам Учреждения относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (организация различных кружков, 

студий), не предусмотренных Основной образовательной программой учреждения; 

- подготовка детей к школе; 

- оздоровительные мероприятия; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- репетиторство и др. 

II. Порядок осуществления платных образовательных услуг 

 2.1. Анализ спроса на различные виды платных образовательных услуг (потребность в 

услугах, работах, товарах) может быть определен, в том числе, путем анкетирования детей и 

родителей (законных представителей). 

 2.2. Учреждение создает условия для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья обучающихся. 

 2.3. Учреждение получает лицензию на оказание услуги, подлежащей 

лицензированию. 

 2.4. Информация об услугах (работах), товарах предоставляется потребителям в 

полном объеме на основании Закона РФ «О защите прав потребителей». 



 2.5. Учреждением утверждается образовательная программа (часть образовательной 

программы), которой она руководствуется при реализации данной деятельности. 

 2.6. Образовательная программа (часть образовательной программы) составляется в 

соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. №09-3242 «О направлении информации» (вместе с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые) и имеет следующую структуру: 

2.6.1. Титульный лист (Приложение № 1). 

2.6.2. Пояснительная записка, включает актуальность составления программы. 

Прописывается вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая).  

Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость. Такие программы 

предоставляют всем детям возможность занятий независимо от способностей и уровня 

общего развития. Под разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и 

реализации программ дополнительного образования таких принципов, которые позволяют 

учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности содержания детьми. 

Такие программы предполагают реализацию параллельных процессов освоения содержания 

программы на его разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя 

из диагностики и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой 

программы. 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей должны быть 

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

- «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

- «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

- «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также 

предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

В случае если используется авторская примерная образовательная программа указывается 

автор, а также вносимые учителем изменения (если имеются). 

2.6.3. Планируемые результаты освоения курса. 

2.6.4. База контрольно-измерительных материалов (график контрольных работ и КИМы), а 

также вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы). 

2.6.5. Учебный план (Приложение № 2). 

2.6.6. Календарный учебный график (Приложение № 3). 

 2.7. Учреждение обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-

методическое и техническое обеспечение. 

 2.8. Учреждение заключает Договор с Заказчиком, предусмотрев в нем характер 

оказываемых услуг, срок действия Договора, размер и условия оплаты предоставляемых 

услуг, а также иные условия. 

2.8.1. На основании заключенных Договоров издает приказ об организации работы по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающий ставки 

работников, занятых оказанием таких услуг, график их работы, калькуляцию затрат на 

проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты. 



2.8.2. Заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг. 

 2.9. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат, согласно утвержденной калькуляции за единицу 

предоставляемой услуги. 

 2.10. По предоставлению Учреждения перечень платных образовательных услуг, 

оказываемых сверх установленного муниципального задания, по основным видам 

деятельности утверждается Управлением образования администрации муниципального 

образования «Город Астрахань». 

 2.11. Учреждением разрабатывается калькуляция по платным образовательным 

услугам, не предусмотренным муниципальным заданием по каждому виду услуги. 

 2.12. Руководителем Учреждения издается приказ об организации платных 

образовательных услуг, в котором определяется: 

- перечень платных образовательных услуг, организуемых Учреждением; 

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- привлекаемый состав работников по организации и обеспечению контроля за оказание 

платных образовательных услуг; 

- калькуляция. 

 2.13. Заключаются договоры с потребителями. Договоры заключаются в письменной 

форме, в двух экземплярах, один из которых находится у школы, другой у потребителя. За 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 2.14. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и соответствует требованиям п. 12 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706 (Приложение №4). 

 2.15. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

 2.16. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение учащимся обязанностей по добросовестному освоению материала 

образовательной программы и невыполнению учебного плана программы; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.  

 2.17. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет Учреждения через банковские организации. В подтверждение оплаты услуг 

Потребитель предъявляет исполнителю копию квитанции об оплате этих услуг. 

 2.18. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

 2.19. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 



доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 2.20. Стоимость формируется на основе затрат на оказание платных услуг с учетом 

спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с 

действующим законодательством, а также учетом положений нормативно-правовых актов по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. 

 2.21. Затраты учреждения включают затраты, которые непосредственно связаны с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

 2.22. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги 

(далее – основной персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

- амортизация оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

 2.23. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но 

не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – накладные 

затраты), относятся: 

- затраты на персонал, не участвующий непосредственно в процессе оказания платной 

услуги (далее – обеспечивающий персонал); 

- затраты общехозяйственного назначения; 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлин и иных 

обязательных платежей; 

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 

связанных с оказанием платной услуги; 

- другие затраты. 

III. Порядок расходования и учета средств от оказания платных  

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 3.1. Ведение бухгалтерского учета, статистического учета и отчетности по платным 

образовательным услугам Учреждения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 3.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность по основной деятельности и 

платным услугам раздельно. 

 3.3. Учреждение ведет бухгалтерский учет по платным услугам в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями), 

Инструкцией от 6 декабря 2010г. №162н, утвержденной приказом Минфина РФ «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его  применению» с 

изменениями и дополнениями, и предоставляет требуемую отчетность в управление 

образования администрации муниципального образования «Город Астрахань», финансово-

казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань». 

 3.4. Операции со средствами, полученными от предоставления платных услуг, 

подлежат отражению на лицевом счете Учреждения. 

 3.5. Доходами Учреждения от деятельности по оказанию платных услуг являются все 

средства, поступившие от оказания таких услуг. 

 3.6. Доходы и расходы учреждения образования от деятельности по оказанию 

платных услуг включаются в ПФХД Учреждения. 

 3.7. Средства, полученные от платных образовательных услуг распределяются: на 

погашение понесенных расходов и на функционирование и развитие материальной базы 

Учреждения. 

IV. Контроль за предоставлением дополнительных услуг 

 4.1. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных услуг в 

образовательном учреждении несёт директор Учреждения. 

 4.2. Контроль над организацией и качеством выполнения дополнительных платных 

услуг, также правильностью взимания платы в пределах своей компетенции осуществляют: 



- Учреждение в лице директора; 

- потребители в рамках договорных отношений; 

- учредитель МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»; 

- другие государственные органы и организации, на которых в соответствии с законом и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32 
с углубленным изучением предметов физико-математического профиля» 

 

 

 

 

Принята на заседании МО     Утверждено 

от _____________20___г.     Приказом директора 

Протокол № __________     №________________ 

        от _________20____г. 

        _________О.Н. Сидорина 

 

 

 

Образовательная программа 

социально-педагогической направленности 

__________________________ 

___________________________ 

 
адресность (возраст обучающихся) 

срок реализации программы (часы/год) 

 

 

 

 

 

 

 

сведения об авторе (Ф.И.О., должность, 

квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год составления рабочей программы 

 
 



 

 



Приложение № 2 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

 

 

     

 

 

 

Приложение № 3 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Форма 

занятия  

Тема занятия Место 

проведения 

Кол-во часов Дата  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 
ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

г. Астрахань    «____» _____________ 20__ г. 
(дата заключения договора) 

 
Образовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением 

предметов физико-математического профиля» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

"бессрочной" лицензии от 20.11.2015г., № 1382-Б/С, выданной Министерством образования и 
науки Астраханкой области и свидетельства о государственной аккредитации № 2336 от 

04.04.2016г., выданного Министерством образования и науки Астраханской области сроком 

действия до "30" января 2024г. серия 30А01 № 0000409, в лице директора школы Сидориной 
Оксаны Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________________________________________, законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение), именуемый в дальнейшем "Заказчик", 

действующий в интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________ 

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

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную услугу по 

программе _________________________________, а Заказчик обязуется оплатить данную услугу. 

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

________________, форма обучения – очная.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по программе, устанавливать 
систему оценок, формы, порядок и периодичность занятий. 

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 со статьёй 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе 

________________________________________ в группу. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья во время реализации программы, а 

также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, которые определенны 



настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату.  
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, в том числе:  

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям.  

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Оплата производится до пятого числа каждого месяца в сумме __________ 

(_________________________) рублей в день в безналичном порядке на счет, указанный в 
разделе VIII настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу на оказание 

платных образовательных услуг до даты окончания программы либо расторжения договора.  
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

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

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме (Дополнительное соглашение к 

Договору) и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

VIII. Подписи сторон 

Исполнитель: 

Наименование: МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

32» 

ОГРН 1023000830500 

ИНН 3015044920 

КПП 301501001 
Арес: 414040, г. Астрахань, ул. Марфинская/ул. 

Академика Королева, 21/42 

Тел.: 66-87-03; 66-87-02; 

ОКАТО12401367000 
ОКТМО 12701000 

Отделение Астрахань 

г. Астрахань 
БИК 041203001 

Расч. сч. 40701810000003000007  

Заказчик: 
_______________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________ 
                                          (паспортные данные) 
__________________________ _____________________ 
 
________________________________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 
_________________________________________________ 
                                                     (роспись, дата) 

 

 

Потребитель: 
_______________________________________ 
           (Ф.И.О. полностью) 
_______________________________________________ 



л/с 20741Ш64750 

КБК 74107020000000001130 
Директор МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32»  

 _____________  О.Н. Сидорина 

М.П.           «__» __________20__г. 

 

             (  дата, год рождения) 
______________________________________________ 

     (адрес места жительства) 

 

_ 

 

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и иными 

локальными актами, в том числе правилами внутреннего распорядка школы ознакомлены. 

   ________________                                                   ________________________ 
 (подпись)                                                                          (расшифровка подписи)  

Даем согласие на обработку персональных данных в рамках выполнения Федерального 
закона № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

    __________________                                              __________________ 
(подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

 

                                                                                    

 

 

  Директору МБОУ 

                                                                                     г. Астрахани «СОШ №32» 

                                                                                     Сидориной О.Н. 

                                                                                   от _______________________________ 

                                                                                        проживаюше___ по адресу:__________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить моего(ю) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя 

на платные занятия по образовательной программе «______________________________». 

 

Подпись 

Дата 

                                                                                    

 

 

 

 
   

 

 

 


