
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

10.01.2022 г.           № 9 

г. Барнаул 
 

О дополнительных платных 

образовательных услугах на II полугодие 2021-2022 учебного года в лицее 
 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать платные образовательные услуги во втором полугодии 2021-2022 учебного 

года: 

- по  дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, естественнонаучной 

направленности «Решение логических задач средствами информатики»; 

- по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, естественнонаучной 

направленности «Теоретические и экспериментальные методы изучения физики. Часть 

2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, естественнонаучной 

направленности «Избранные вопросы математики»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, естественнонаучной 

направленности «Некоторые приемы решения олимпиадных задач. Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, технической направленности 

«Основы проектирования и разработки интеллектуальных систем. Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, естественнонаучной 

направленности «Теоретические и экспериментальные методы изучения физики. Часть 

2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, естественнонаучной 

направленности «Практикум по решению расчетных задач по химии. Часть 2»; 



-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, естественнонаучной 

направленности «Биология растений и животных. Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, физкультурно-спортивной 

направленности «Специальная правоохранительная подготовка. Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, художественной 

направленности «Зарубежная литература 19-20 вв»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, социально-гуманитарной 

направленности «Языковая практика (немецкий язык). Часть 2»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, социально-гуманитарной 

направленности «Языковая практика (английский язык). Часть 2»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, социально-гуманитарной 

направленности «История в лицах. Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, социально-гуманитарной 

направленности «Русская культура X-XX столетий»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, социально-гуманитарной 

направленности «Языковая практика. Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, художественной 

направленности «Литературное произведение: теория и практика анализа»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (русский язык). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (английский язык). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (немецкий язык). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (литература). Часть 2.»; 



-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (математика). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (информатика). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (история). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (обществознание). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (биология). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (химия). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (география). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (физика). Часть 2.»; 

-по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (специальная военная подготовка). Часть 2.»; 

- по   дополнительной образовательной программе, дополнительной 

общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности «Курсы по обобщению и систематизации учебного 

материала основной школы по алгебре» по очной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

по дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Курсы по обобщению и систематизации учебного материала основной 



 



 Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курсов по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 
 11а 11б 11в 11и 11м 11с 11т 11ф 

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(русский язык). Часть 2 

19 19 17 8 15 3 18 14 

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(английский язык). Часть 2 

11   1  2 1  

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(немецкий язык). Часть 2 

     4   

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(литература). Часть 2 

3   2 1 4   

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(математика). Часть 2  

1 1 6 1 19  15 16 

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(информатика). Часть 2 

  1  7  11 18 

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(история). Часть 2 

2   16  2   

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(обществознание). Часть 2 

8  2  2 4 3 1 

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(биология). Часть 2  

 22       

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(химия). Часть 2  

 18       

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

   1 2    



профессионального образования 

(география). Часть 2 

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(физика). Часть 2  

    4  5 6 

Курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

(Специальная военная подготовка). 

Часть 2 

  19      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 2 

        

    Р А С П И С А Н И Е    С П Е Ц К У Р С О В   И   К У Р С О В  
 

        
                            2-е полугодие 2021/2022 учебного года 
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Приложение 3 

 

Расписание 

курсов по обобщению и систематизации учебного материала основной школы  Сроки проведения: 01.03.2022 - 26.03.2022г. 

 

 

Предмет День недели Дата Время 

Курсы по обобщению и 

систематизации учебного материала 

основной школы по алгебре 

пятница вторник 

пятница 

11.03.2022 

 15.03.2022 

 18.03.2022 

 25.03.2022 

15:30 - 17:00 

  05.03.2022  

  12.03.2022  

Курсы по обобщению и 

систематизации учебного материала 

основной школы по геометрии 

суббота 19.03.2022 

 26.03.2022 

15:30 - 17:00 

Курсы по обобщению и 

систематизации учебного материала 

основной школы по истории 

 05.03.2022 

12.03.2022 

 

 суббота 19.03.2022 

26.03.2022 

14:30 - 16:00 

Курсы по обобщению и 

систематизации учебного материала 

основной школы по биологии  

понедельник 14.03.2022 

 21.03.2022 

16:00 - 17:30 

Курсы по обобщению и 

систематизации учебного материала 

основной школы по  химии  

среда 02.03.2022 

 16.03.2022 

17:00 - 18:30 

 

                        Занятия по 40 минут. Между занятиями перерыв 10 минут 



Приложение 4 

Размер платы  

на второй семестр 2021-2022 учебного года  

для физических и юридических лиц  

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в 

пределах установленного государственного задания в случаях, определенных федеральными 

законными в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» 

Спецкурсы для 10 классов  
Стоимость за 

семестр 

Литературное произведение: теория и практика анализа 2 124,00 

Языковая практика. Часть 2 3 020,00 

Специальная правоохранительная подготовка. Часть 2  4 054,00 

История в лицах. Часть 2  2 027,00 

Русская культура Х – ХХ столетий 2 027,00 

Избранные вопросы математики  2 094,00 

Некоторые приемы решения олимпиадных задач. Часть 2 2 094,00 

Основы проектирования и разработки интеллектуальных систем. Часть 2 2 085,00 

Теоретические и экспериментальные методы изучения физики. Часть 2 2 415,00 

Решение логических задач средствами информатики 1 966,50 

Теоретические и экспериментальные методы изучения физики. Часть 2 1 966,50 

Зарубежная литература 19-20 вв 1 811,00 

Языковая практика. Часть 2  3 605,00 

Практикум по решению расчетных задач по химии. Часть 2  2 415,00 

Биология растений и животных. Часть 2  2 085,00 

Курсы для подготовки к поступлению в учреждения 

профессионального образования для 11 классов 

Стоимость за 

семестр 
Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (русский язык). Часть 2 
2 178,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (английский язык). Часть 2 
3 680,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (немецкий язык). Часть 2 
3 677,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (литература). Часть 2 
3 052,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (математика). Часть 2 
2 446,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (информатика). Часть 2 
2 187,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (история). Часть 2 
2 215,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (обществознание). Часть 2 
3 052,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (биология). Часть 2 
2 326,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (физика). Часть 2 
4 121,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (химия). Часть 2 
2 583,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (география). Часть 2 
3 685,00 

Курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (специальная военная подготовка). Часть 2 
2 160,00 

Курсы по дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности 

Стоимость за 

курс 

Курсы по обобщению и систематизации учебного материала основной школы по 1 800,00 



алгебре 

Курсы по обобщению и систематизации учебного материала основной школы по 

геометрии 
1 800,00 

Курсы по обобщению и систематизации учебного материала основной школы по 

истории 
1 800,00 

Курсы по обобщению и систематизации учебного материала основной школы по 

биологии и химии 
1 800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

   г. Барнаул                                            «__»   ____ 2022 г. 

   

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайский 

краевой педагогический лицей-интернат» осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии №227 от 23.08.2021 года, выданной Министерством образования и 

науки Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Романенко Светланы Александровны, действующей на основании Устава, утвержденного 

приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

22.09.2014 г. №4960 (с изменениями, утвержденными приказами Главного управления 

образования и науки Алтайского края от 15.07.2016 г. №1278 и от 17.11.2016 года №1809, 

приказами  Министерства образования и науки Алтайского края от 24.10.2019 г. №1603 и от 

29.10.2021 №1309), и 

 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению по очной форме обучения по 

дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, _____ направленности, 

___(наименование программы)__, с соблюдением требований, установленных 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___ недель. 

1.3. После освоения образовательной программы документы не выдаются. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

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

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
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социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,  выполнившего  установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве обучающегося. 

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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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. Своевременно предоставлять все требуемые документы и достоверные сведения, 

предусмотренные Уставом Исполнителя и необходимые в процессе реализации договора. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об изменении личных данных. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

3.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с учебным расписанием. 

3.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

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

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет _____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

consultantplus://offline/ref=B51F5245D744201301E5E25C7887ECBCE8B13DB4ED43E67EF8E7DA8F23qAw2H
consultantplus://offline/ref=B51F5245D744201301E5E25C7887ECBCE8B13DBAEE45E67EF8E7DA8F23qAw2H
consultantplus://offline/ref=B51F5245D744201301E5E25C7887ECBCE8B13DBAEE45E67EF8E7DA8F23A2E6C09385910E3E1D4086qFw7H


финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится единовременно в течение месяца после получения квитанции в 

следующем порядке:  

__________ рублей 00 копеек за 2 полугодие 2021 – 2022 учебного года, не позднее 15 марта 

2022 года. 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в 

отделениях Сбербанка России по квитанции, выданной Исполнителем или в кассу 

Исполнителя. Заказчик предоставляет Исполнителю копию документа об оплате в течение 10 

дней с момента оплаты. 

 

5. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. Ответственность Исполнителя. 

6.2.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

6.2.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

6.3. Ответственность Обучающегося и Заказчика. 

6.3.1. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, 

предусмотренных ст. 5.3., абз. 3 ст. 5.4. настоящего договора.  

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию на данную услугу до даты издания приказа об окончании обучения по данной 

услуге или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алтайский краевой педагогический 

лицей-интернат» (КГБОУ «АКПЛ») 

656031, г.Барнаул, ул.Папанинцев, 139, 

ИНН 2221008178, КПП 222101001 

л/с 20176У59940, УФК по Алтайскому 

краю г.Барнаул 

р/с 03224643010000001700 

номер казн.счета 

40102810045370000009  

Банк Отделение Барнаул Банка 

России//УФК по Алтайскому краю 

г.Барнаул 

БИК 040173001,ОКПО 10060061;  

ОГРН 1022200907794;ОКТМО 

ЗАКАЗЧИК 

Фамилия__________________ 

Имя______________________ 

Отчество__________________ 

Адрес_____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Тел.:______________________ 

Паспорт: 

Серия_______№________ 

Выдан (орган, дата 

выдачи____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Фамилия__________________ 

Имя______________________ 

Отчество__________________ 

Адрес_____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Тел.:______________________ 

Паспорт: 

Серия_______№________ 

Выдан (орган, дата выдачи) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 



01701000 

ОКВЭД 85.14 

Телефон: 22-68-07 Факс: 22-62-80 

E-mail: main@pedliceum.altai.ru 
Директор 

____________________С.А. Романенко 

 М.П. 

 

 

                

  

 

__________________________ 

(подпись, расшифровка) 

  

 

__________________________ 

(подпись, расшифровка) 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

   г. Барнаул                                                 «___» _____ 2022 г. 

  Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии №227 от 23.08.2021 года, выданной Министерством 

образования и науки Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Романенко Светланы Александровны, действующей на основании Устава, 

утвержденного приказом Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 22.09.2014 г. №4960 (с изменениями, утвержденными приказами 

Главного управления образования и науки Алтайского края от 15.07.2016 г. №1278 и от 

17.11.2016 года №1809, приказами  Министерства образования и науки Алтайского края от 

24.10.2019 г. №1603 и от 29.10.2021 №1309), и 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению по очной форме обучения по 

дополнительной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей программе, ___________ направленности 

_________ (наименование программы) ____, с применением дистанционных 

образовательных технологий и соблюдением требований, установленных образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

4 недели. 

1.3. После освоения образовательной программы документы не выдаются. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

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

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,  выполнившего  установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема и  оплатившего обучение в  качестве обучающегося. 

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 1 настоящего Договора.   

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Занятия проходят в соответствии с календарным планом, размещенным на сайте 

Исполнителя. Обучающийся должен самостоятельно отслеживать срок начала оказания 

образовательных услуг. За 5 минут до начала занятия устанавливается связь между 

Заказчиком и Обучающимся с помощью системы онлайн конференций ZOOM, где и будет 

происходить занятие. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Представить в адрес Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

Договора: 

- скан-копию подписанного Договора; 

- скан-копию платежных документов; 

- скан-копию заявления о приеме на обучение (приложение №1 к Договору). 

3.2.2. Произвести отправку необходимых документов заказным письмом с уведомлением о 

получении, или посредством иных средств связи, либо предоставить лично комплект 

документов: 

- оригинал Договора, подписанный со стороны Заказчика и Обучающегося, в двух 

экземплярах; 

- оригинал заявления о приеме на обучение. 

В случае, если Заказчик не возвратил Исполнителю подписанный и/или скрепленный 

печатью Договор (при электронной отправке Договора), Договор вступает в силу с момента 

оплаты счета Заказчиком, при этом все условия Договора считаются согласованными и 

принятыми Сторонами. 

3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.4. Извещать Исполнителя об изменении личных данных. 

3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 
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3.2.8. Обеспечить Обучающемуся техническую возможность получения услуги в 

дистанционном формате: 

Оборудование: 

- ноутбук или планшет; 

- веб-камера; 

- наушники; 

- микрофон. 

Программное обеспечение: ZOOМ, с учётной записью, включающей фамилию и имя 

обучающегося. 

3.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с учебным расписанием. 

3.2.10. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

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

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.5. Использовать учебно-методические материалы только для самостоятельного изучения, 

и не допускать использования учебно-методических материалов путем копирования, 

распространения, доведения до всеобщего сведения через сеть Интернет и иными способами, 

предусмотренными действующим законодательством.   

3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 1800 (одна тысяча 

восемьсот) рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата производится в следующем порядке: единовременно, в размере 100% предоплаты 

в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора, на основании квитанции, 

выданной Исполнителем. 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в 

отделениях Сбербанка России по квитанции, выданной Исполнителем или в кассу 

Исполнителя. Заказчик предоставляет Исполнителю копию документа об оплате в течение 10 

дней с момента оплаты. 

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также вернуть 

Заказчику денежные средства, перечисленные по Договору, в полном объеме, в случае, если 

количество Обучающихся, зачисленных на обучение по Программе, будет ниже 15 человек. 

5. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
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- 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя: 

         в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

            в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося;  

         в случае нарушения Обучающимся или Заказчиком одного из требований, указанных в 

п. 3.2.11., 3.3.5. договора; 

          в случае, предусмотренном п. 4.4. Договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. Ответственность Исполнителя. 

6.2.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

6.2.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

6.3. Ответственность Обучающегося и Заказчика. 

6.3.1. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, 

предусмотренных ст. 5.3., абз. 3 ст. 5.4. настоящего договора.  

6.3.2. В случае нарушения Обучающимся или Заказчиком одного из требований, указанных в 

п. 3.2.11., 3.3.5. договора, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Договора без возмещения Заказчику произведенной оплаты услуг. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента подписания 

настоящего Договора и до "___"________ ____ г. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию на данную услугу до даты издания приказа об окончании обучения по данной 

услуге или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Сообщения направляются по следующим электронным адресам: 

а) в адрес Заказчика по e-mail ______________________________________________________; 

б) в адрес Исполнителя по e-mail: main@pedliceum.altai.ru 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным 

адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках 

настоящего Договора. 

На e-mail Заказчика, указанный в Договоре, могут быть направлены следующая информация 

и документы: 

- пересиленные в п. 3.2.1. Договора; 

- пароль для входа в систему – программу обучения с последующей итоговой аттестацией в 

форме тестирования,  

- комплекты методических материалов, вопросы для итоговой аттестации, 

- письма, уведомления, запросы и иные документы, связанные с исполнением Сторонами 

обязательств по Договору. 

8.4. Заказчик подтверждает, что e-mail __________________________________________, 

находится в постоянном для него доступе, проверяется им на наличие электронных 

сообщений не реже одного раза в сутки. 

8.5. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения 

электронной почты. Ответственность за получение сообщений и уведомлений 

вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. 

8.6. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг. Заказчик вправе направить Исполнителю письменные 

мотивированные возражения по качеству предоставленных образовательных услуг в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения. В случае, если возражения Заказчиком 

не были направлены Исполнителю в вышеуказанные сроки, услуги считаются оказанными 

Исполнителем и принятыми Заказчиком, что приравнивается Сторонами настоящего 

Договора к подписанию Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
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уполномоченными представителями Сторон. 

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат» 

656031 г. Барнаул  

ул. Папанинцев д.139 

ИНН 2221008178     КПП 222501001 

л/с 20176У59940, УФК по 

Алтайскому краю г. Барнаул 

р/с 03224643010000001700 

номер казн.счета 

40102810045370000009 

БИК 010173001  

Банк ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Алтайскому краю г.Барнаул 

ОКПО 10060061  ОГРН 

1022200907794 

ОКТМО 01701000 ОКВЭД 85.14 

  Тел. 22-68-07 директор 

  22-64-80  зам. директора по УВР       

  22-68-82   гл. Бухгалтер 

Е:mail – main @pedliceum.altai .ru   

 

Директор 

_________________ С.А. Романенко 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК 

Фамилия__________________ 

Имя______________________ 

Отчество__________________ 

Адрес_____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Тел.:______________________ 

Паспорт: 

Серия_______№________ 

Выдан (орган, дата 

выдачи____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

  

 

__________________________ 

(подпись, расшифровка) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Фамилия__________________ 

Имя______________________ 

Отчество__________________ 

Адрес_____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Тел.:______________________ 

Паспорт: 

Серия_______№________ 

Выдан (орган, дата выдачи) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

  

 

__________________________ 

(подпись, расшифровка) 
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