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I.Общие положения 
1.1. Настоящий   Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени А.Г. 

Баженова» (далее порядок) разработано в соответствии с:  

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

(с изменениями); 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1 (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановлением ВС РФ от 07.02.1992 N 2300/1-1 "О введении в действие Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

- Письмом Минобразования РФ от 21.07.1995 N 52-М "Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг"; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями); 

-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени 

Алексея Геннадьевича Баженова» (далее Лицей); 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам" и регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 
1.2. Понятия, используемые в порядке: 
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.  
Заказчики - физические лица, имеющие намерения заказать либо заказывающие услуги 
исключительно для нужд, не связанных с извлечением прибыли. В данном случае - родители 
(законные представители учащихся) или лица их заменяющие  
Потребители - физические лица, получающие услугу для личных нужд, не связанных с 
извлечением прибыли. В данном случае учащиеся.  
Услуга - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на удовлетворение 
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе 
трудовых правоотношений. 
Исполнитель - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
имени 



 

 

А.Г.Баженова» (далее - МБОУ «Лицей имениА.Г.Баженова»), осуществляющее на 
основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее платные 
дополнительные образовательные услуги; 
1.3. Основные задачи по предоставлению платных образовательных услуг: 
- обеспечение целостности и полноты образовательной системы школы; 
-создание условий для реализации потребителями своих образовательных потребностей;  
-привлечение внебюджетных источников финансирования Лицея; 
-совершенствование учебно-материальной базы школы. 
 
2. Компетенция Исполнителя 
2.1. Оказывает платные образовательные услуги потребителям только по желанию и за 
рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, 
предусмотренных федеральных государственными образовательными стандартами.  
2.2. Определяет договором условия предоставления платных образовательных услуг 
(стоимость, порядок и сроки их предоставления). 
2.3. Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств (средств 
спонсоров, сторонних организаций и частных лиц, в том числе и родителей) и не может 
оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 
бюджета. 
2.4. Ведет учет платных образовательных услуг.  
2.5. Изучает потребность учащихся и их родителей (законных представителей) в платных 
образовательных услугах.  
2.6. Предоставляет заказчику перечень платных образовательных услуг.  
2.7. Создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при этом 
охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.  
2.8. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными 
кадрами.  
2.9. Оформляет с потребителями договор на оказание платных образовательных услуг.  
2.10. Издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг в Лицее, в 
котором необходимо указать состав участников, организацию работы учреждения по 
организации платных образовательных услуг (учебный план, расписание занятий, график 
работы педагогов). 
2.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и 
условиями договора. 
2.12.Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
производится только через учреждения банка. 
 
3. Основные права и обязанности исполнителей платных образовательных услуг  
3.1. Исполнитель имеет право: 
  Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
 Выбирать способ исполнения услуг;  
 Согласовывать условия договора на оказание услуг; 
  Получать информацию органов государственной власти и органов местного 
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.  
4.2. Исполнитель обязан:  
 Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с высоким 
качеством и в полном объеме согласно договору;  
 Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать 
исполнение одних услуг обязательным исполнением других.  
 Не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;  
 Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью 
людей или имуществу в процессе оказания услуг.  
 
4. Основные права и обязанности заказчиков платных образовательных услуг  



 

 

Имеют право:  
 Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей;  
 Требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих договору;  
 Расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое время, 
возместив исполнителю расходы за выполненную работу;  
 На безопасность услуги. 
 Обязаны:  
 Согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;  
 Принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном договором;  
 Своевременно оплачивать оказанные услуги. 
  Возместить  исполнителю  ущерб, причиненный учащимся, имуществу Исполнителя 
 
5. Ответственность исполнителя и заказчиков 
5.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и уставом Лицея.  
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
РФ.  
5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания 
их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебным 
планом, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 a) Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным планом и 
договором;  
b) Соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами.  
5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если 
в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 
устранены исполнителем либо имеют существенный характер.  
5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время 
оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему 
выбору:  
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  
 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;  
 расторгнуть договор.  

5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 
5.7.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

 
  
6. Информация об услугах, порядок заключения договоров 
6.1.Для организации платных образовательных услуг Исполнителю необходимо: 



 

 

 изучить спрос о платных образовательных услугах и определить предполагаемый 
контингент учащихся. С этой целью необходимо провести анкетирование, письменный и 
устный опрос, собеседование, собрание и др.; 
 провести анализ материально-технической базы, принять соответствующие меры, создать 
условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований по охране 
и безопасности здоровья учащихся; 
 заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг и порядок 
их предоставления (Приложение № 1, прилагается); 
 заключить  трудовой  договор по оказанию услуг со специалистами; 
 на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы Лицея по 
оказанию платных услуг, предусматривающий: штатное расписание, режим работы, сметы 
затрат на проведение платных образовательных услуг; 
 определить помещения, где будут проходить занятия; 
 составить соответствующую смету; 
 назначить ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг. 
6.2.Приём осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 
ребёнка (образец прилагается – Приложение №2). В заявлении родителями (законными 
представителями) ребёнка указываются следующие сведения: 
 фамилия, имя, отчество ребёнка; 
 число, месяц, год рождения; 
 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 
 адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей) 
 контактные данные (телефоны). 
6.3.Цена платных услуг устанавливается по соглашению сторон на основе сметы 
(калькуляции). Стоимость платных услуг состоит: 
 расходов по оплате на основании трудового договора; 
 расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества; 
6.4.Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
6.5.Исполнитель размещает на информационном стенде и официальном сайте Лицея 
информацию, содержащую следующие сведения: 
• наименование и место нахождения (юридический адрес) Лицея, сведения о наличии 
лицензии на правоведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 
органа, их выдавшего; 
• порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг Лицея; 
• стоимость платной дополнительной образовательной услуги согласно смете и порядок 
её оплаты; 
• штатное расписание платных образовательных услуг на учебный год; 
• учебный план, расписание занятий, режим занятий, календарный учебный график. 
6.6.Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика: 
• Устав Лицея; 
• копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями); 
•  копии свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
• образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 
Исполнитель сообщает Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 
6.7.Информация доводится до Заказчика на русском языке. 
6.8.Исполнитель соблюдает утвержденные им учебные планы, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается Исполнителем. 
6.9.Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование Исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения; 



 

 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Учащегося, его место жительства; 
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) форма обучения; 
л) сроки освоения общеразвивающей программы (продолжительность обучения);  
м) порядок изменения и расторжения договора; 
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
6.9.1.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика. 
6.10.Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. 
6.11.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между Исполнителем и Заказчиком. Увеличение стоимости платных 
дополнительных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 
7. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
7.1. Лицей оказывает платные дополнительные образовательные услуги учащимся  в 
возрасте от 6 до 7 лет. 
7.2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год 
рассматривается и согласовывается с советом Учреждения и утверждается приказом 
директора с учетом спроса на конкретные виды услуг. 
Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год: 
-«Развитие познавательных способностей детей 6-7 лет» 
7.3.В случае изменения видов оказываемых платных дополнительных образовательных 
услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит 
повторному утверждению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ДОГОВОР № __ 

об обучении по дополнительным общеразвивающим программам  

(платные образовательные услуги) 
г.Черногорск                                      "____" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)         (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени Алексея Геннадьевича 

Баженова» (в дальнейшем - Исполнитель) действующее на основании лицензии 19 А 0000337, 

регистрационный № 1043 выданной  Министерством  образования и науки Республики  Хакасия 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «15» июля  2011г. до бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации  серия 19АД № 

000180, регистрационный № 1360, выданного Министерством образования и науки Республики Хакасия  на 

срок с « 07 » мая  2014г. до «07» мая 2026 г.  в лице директора школы Малюченко Светланы Михайловны  

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и гражданин (ка) 

 
___________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и 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 представителем 

паспорт серия _______№_________ выдан (когда, кем)_______________________________ 

________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, действующий 

(ая) в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300/1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г 

№ 706 настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить  образовательную  услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу «Развитие познавательных способностей детей 6 -7 лет». 

1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет 7(семь) месяцев, 
начало с «01»октября 2019 года окончание «30» апреля 2020года. 

1.3. Форма обучения - очная. 

 

II. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом 
его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможными или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

III. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего 
договора. 



 

 

3.2. При поступлении Учащегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного 
учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Учащегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующему 
возрасту и потребностям Учащегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Учащегося от занятий и принять меры по его 
выздоровлению. 

 

IV. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося. 

4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г № 706, если: 

• Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора; 

• образовательное учреждение находится в стадии ликвидации (реорганизации); 

• в иных случаях установленных законодательством РФ. 

4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

• исполнять обязательства по настоящему договору; 

• предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в сумме 1300 

рублей (одна тысяча  триста рублей), согласно акту выполненных работ. 

Полная стоимость за год составляет 9100 рублей (девять тысяч сто рублей). 

5.2 Оплата производится только через учреждения банка в безналичном порядке на счет Исполнителя за 

месяц до начала обучения. Оплату услуг Заказчик (Учащийся) удостоверяет Исполнителю копией квитанции 

об оплате. 

5.3 Оплата Заказчиком по настоящему договору производится в полном объеме до 5 числа текущего 

месяца, в котором предоставляется образовательная услуга. 

 

VI. 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. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору два и более месяца подряд либо неоднократно нарушает иные 
обязательства, предусмотренные п. III. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух 
предупреждений учащийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 



 

 

VII. 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 законодательством и законодательством 
о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством, и Положением «О порядке 
оказания платных дополнительных образовательных услуг муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей имени А.Г.Баженова». 

 

VIII. Срок действия договора и другие условия 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу с «01» октября 2019г. и действует до «30» апреля 2020г. 
согласно п. 1.2. Раздела 1 Договора об оказании платных образовательных услуг. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. По одному для каждой 
из сторон. 

IХ. Форс – мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия 
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада военные действия, землетрясения, наводнения, пожары или 
другие стихийные действия. 

9.2. В случае наступления этих обстоятельств Стороны обязаны в течение 10 дней уведомить об этом 
другую Сторону. 

9.3.  Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 месяцев, то каждая 
Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель. 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  ____________________  

«Лицей  имени Алексея Геннадьевича Баженова» (МБОУ 

«Лицей имени А.Г. Баженова») 

655158, Республика Хакасия, г.Черногорск 

Пр. Космонавтов, 21А 

Контактный телефон: 8(39031)2-31-86 

Е-mail: ch_licey@mail.ru 

ИНН: 1903013281 

ОГРН: 1021900698346 

КПП: 190301001 

р\с 40701810500951000011 

УФК по Республике Хакасия (МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» 

(л\с 20806U70470) 

ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка России г.Абакан 

Код бюджетной организации: 00000000000000000130 

БИК: 049514001 

ОКПО 02101159 

ОКОПФ 20903 

ОКВЭД 80.21.2 

ОКФС 14 

ОКОГУ 4210007 

ОКАТО 95415000000 

ОКТМО 95715000 

ОКПО 39089460 

Директор МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

 

___________Малюченко Светлана Михайловна 

 

МП 

Заказчик. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт серия ____________ номер ______________ 

Выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата выдачи __________________________________ 

Место жительства _____________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон __________________________ 

 

 

 

______________/_______________________________ 

 

подпись                         расшифровка 
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Приложение №2 

 

Принять: 

Директор МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» 

____________/ С.М. Малюченко 

«____»_____ 20__ г. 

Директору МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» г. Черногорска 

С.М. Малюченко  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии)) 

проживающей (его) по адресу: 

г. Черногорск__________________________ 

______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка (последнее – при наличии), дата рождения) 

 

В группу «Развитие познавательных способностей детей 6-7 лет» 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством (Федеральный закон от 27.07.2006г.№ 152-Ф3) 

Дата « _____________________ » ___ 20___г.  ____ / ___________________________ / 
                                                                                                         подпись          расшифровка подписи 

 

 

С Уставом МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся ознакомлены. 
 

Дата « _____________________ » ___ 20___г.  ____ / ___________________________ / 
                                                                                                         подпись          расшифровка подписи 

 

 

 

 

Приказ о зачислении от « » ____________________________ г. № ______  
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