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ПОЛОЖЕНИЕ 

      о порядке организации платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

гимназии № 12  г. Каменск-Шахтинский 

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ  (от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, ред. от 23.05.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2015),  Бюджетным 

Кодексом РФ (от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ред. от 26.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012 (ред. от 21.07.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015), Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» (от 07.02.1992 года № 2300-1, текст по состоянию на 

18.01.2016 г.),  постановлением Правительства РФ от 15.08.13г. № 706 «Об утверждении  Правил 

оказания платных образовательных услуг», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 10.09.2013г. № 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъектов Российской Федерации об образовании в 

части обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 12 (МБОУ 

гимназия № 12), регулирующие отношения, возникающие между потребителем и исполнителем 

при оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 

образовательные услуги лично. 

«Исполнитель» – МБОУ гимназия № 12, оказывающая платные образовательные услуги.  

1.3. МБОУ гимназия № 12 в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012, может оказывать дополнительные 

образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых МБОУ гимназией № 12 определяются Уставом МБОУ 

гимназии № 12 и приказом директора МБОУ гимназии № 12 на учебный год.  

К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ гимназией  № 12, не 

относятся: деление классов на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и с углубленным 

изучением отдельных предметов, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы 

по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) 

и государственных образовательных стандартов), финансируемых  за счет средств бюджета.  

Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему МБОУ гимназией № 12 основных 

образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 



образовательных услуг (далее именуется - договор), при наличии свидетельства о 

государственной аккредитации – и  в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на право  ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

их выдавшего; 

б) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, и порядок их 

оплаты; 

в) порядок оказания услуг; 

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Потребителя; 

а) устав МБОУ гимназии № 12; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

г) образовательные программы, стоимость образовательных услуг по договору.  

Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения.  

2.4. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке. 

2.5. Исполнитель – обязан  соблюдать установленный им учебный план и расписание занятий по 

платным образовательным услугам. 

2.6. К платным дополнительным услугам, которые могут оказывать образовательные 

учреждения, относятся: 

Образовательные услуги: 

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренных учебным планом; 

- различные курсы: по подготовке к школе, по изучению иностранных языков (сверх 

обязательной программы); 

- различные кружки (по обучению игры на музыкальных инструментах, фотографированию, 

кройки и шитья, вязания и т.д.); 

- создание спортивных секций и групп по укреплению здоровья. 

Организационные услуги: 

- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, концертная деятельность, 

туристическая деятельность и т.д.); 

- улучшение условий пребывания и питания детей и другие. 

2.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Потребителем образовательную услугу.  

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

а) полное наименование Исполнителя  и место его нахождение (юридический адрес) и 

банковские реквизиты: 

б) фамилия, имя: отчество, телефон и адрес Потребителя; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг их стоимость и порядок оплаты: 



д) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, 

его подпись, а также подпись Потребителя. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой 

– у  Потребителя (Приложение 1. Образец договора) 

2.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.  

 

3. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и уставом МБОУ гимназии № 12. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

Потребитель вправе по своему выбору потребовать расторгнуть договор. 

3.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. 

3.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 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 потребитель вправе по своему 

выбору расторгнуть договор. 

3.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных образовательных услуг.  

3.7. В течение учебного года Потребитель может отказаться от предоставленных 

дополнительных услуг. Для этого надо заполнить заявление на отказ от  услуги или заявление на 

исключение услуги из договора, если он получает несколько услуг, а отказаться хочет только от 

одной из них (Приложение 2. Образец заявления) 

 

 

4. Порядок организации платных образовательных услуг. 

 

4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг необходимо: 

- создать условия для проведения дополнительных образовательных услуг, гарантирующих 

охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся; 

- подобрать кадровый состав из числа, как основных сотрудников МБОУ гимназии № 12, так и 

специалистов со стороны. 

4.2. Издать приказ  об организации платных дополнительных образовательных услуг на новый 

учебный год со ссылкой на статью 101 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором: 

- назначить ответственного по организации конкретных образовательных услуг;  

- дать указания ответственному о наборе учащихся и формировании кадрового состава 

(временных трудовых коллективов) преподавателей. 

4.3. Издать приказ об организации дополнительной образовательной услуги с указанием в нем 

фамилий ответственных и преподавателей, сроков оказания услуг, поручений по подготовке 

занятий. 

4.4. Оформить договора с родителями (потребителями) согласно пунктам  2.7–2.9. настоящего 

Положения, на основании заявлений (Приложение 3. Образец заявления) 

4.5. Подготовить и утвердить расписания занятий, учебные планы (рабочую программу). 

 

 



5. Порядок получения и расходования средств 

 

6.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет: 

 - средств родителей (законных представителей) учащихся;  

 - добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. 

6.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

6.3. Оплата за услугу осуществляется по безналичному расчету, вносится на расчетный счет 

МБОУ гимназии № 12. 

6.4. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги утверждаются постановлением 

Администрации г. Каменск-Шахтинского.         

6.5. Денежные средства от реализации платных услуг, оказанных не в рамках основой 

деятельности МБОУ гимназии № 12, направляются на совершенствование основной 

деятельности по решению Совета МБОУ гимназии № 12: 

- на оплату штатным сотрудникам и оплату внештатным сотрудникам МБОУ гимназии № 12 за 

выполнение обязанностей, направленных на реализацию платных услуг;  

- на укрепление материально-технической базы МБОУ гимназия № 12 и текущий ремонт; 

- на расходы, связанные с содержанием, функционированием и производственной деятельностью 

в соответствии с Уставом МБОУ гимназии № 12. 

 

 

 

7. Заключительный раздел 

 

7.1. Администрация МБОУ гимназии № 12 несет ответственность за деятельность по 

организации и оказанию платных образовательных услуг и соблюдение действующего 

законодательства. 

7.2. МБОУ гимназия № 12  ежеквартально (нарастающим итогом) готовит отчетность о 

поступлении и использовании средств по платным образовательным услугам. 

 



Приложение 1. Образец договора 

ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением гимназией № 12  

г. Каменск-Шахтинский 

 

  г. Каменск-Шахтинский                                                       « __ »_________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  № 12 г. Каменск-

Шахтинский  Ростовской области (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии,  серия 

61Л01 № 0000147 от 10.10.2012, приложение к лицензии серия 61II01 № 0005261 от 16.07.2015 и 

свидетельства о государственной аккредитации, серия 61А01 № 0001031 от 28.01.2016, выданные 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице 

директора  гимназии Шиндер Татьяны Сергеевны, действующего на  основании  Устава, с одной 

стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 

 (в дальнейшем - Заказчик)  и  ______________________________________________________ (в 

дальнейшем – Обучающийся), с  другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ред. от 23.05.2015, с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.06.2015),  Бюджетным Кодексом РФ (от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ред. от 

26.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015), Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015), Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» (от 07.02.1992 года № 2300-1, текст по 

состоянию на 18.01.2016 г.),  а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15  августа 2013 г.      

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении №1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

Заказчик реализует комплексную образовательную программу  

____________________________________________________________________________. 

Форма обучения – очная. 

Срок освоения образовательной программы – ___ месяцев (___ занятий). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

Исполнитель вправе: 

2.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении  договора  на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения. 

2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам; 
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- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с 

образовательной программой и условиями договора. 

3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.3. Довести до сведения 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». 

Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, 

размещенной на официальном сайте гимназии в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

договора. 

3.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей,  каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.7. Довести до сведения Заказчика и Обучающегося информацию о принятии 

Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети «Интернет» в 

сроки, установленные законодательством. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. В процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые  документы, 

предусмотренные уставом гимназии. 

4.3.  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  



4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской 

организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

4.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость разовой образовательной услуги по настоящему договору составляет -

_______________________________________________________________________. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается. 

           5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

          5.3. Оплата производится не позднее  10 числа текущего месяца.  

          5.4. Подтверждением оплаты услуг служит бланк квитанции платежного документа, 

полученный Заказчиком  при оплате услуг. Данные квитанции предоставляются в гимназию для 

регистрации, а затем возвращается Заказчику.  

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 14 рабочих дней недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

случае: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг дважды.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  

 с  __.__. 20__ г.  до   __.__.20__ г. 



8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

8.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. Реквизиты и подписи сторон  

 

      Исполнитель:  Заказчик: 

МБОУ гимназия № 12 

Юридический адрес:347800 

 г. Каменск-Шахтинский  

Ростовская область  

пр. К.Маркса, 58  

Реквизиты: р/сч  40701810260151000161 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БИК  046015001 

ИНН 6147015800 

КПП  614701001 

л/сч   20586Х18060   

УФК по Ростовской области 

Директор МБОУ гимназии № 12 

________   Т.С. Шиндер  

 

 ______________________________ 

 _____________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Тел. _________________________________ 

 

_________ _________________________ 

 подпись                   ФИО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                       к Договору №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением                                       

                                              гимназией № 12  

 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая)  

Наименование 

программы  

(курса) 

Количество 

занятий 

в неделю всего 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2. Образец заявления  

на исключение услуги из договора 

                                                                                                           Директору МБОУ гимназии № 12 

                                                                                        г. Каменск-Шахтинский 

                                                                                                           Шиндер Т. С. 

                                                                                                           от  ___________________________ 

______________________________ 

                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

  

                                                               заявление. 

 

               Прошу расторгнуть договор № _______ на оказание дополнительной платной 

образовательной услуги «____________________________________________________________»  

                                                                    (наименование услуги) 

 

 
Если Ваш ребенок получает более одной услуги, а Вы хотите отказаться только от  одной 

из них: 

        Прошу исключить из договора № ________ дополнительную платную образовательную 

услугу «___________________________________________________________________________» 

                                                               (наименование услуги) 

 

 

 с «____»________________ 20_____г. в связи с тем, что ___________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________. 

                                                     (укажите причину)      

 

 

 

«_____»_______________ 20____г.                                                    Подпись. 

 



Приложение 3. Образец заявления 

на предоставление дополнительной 

 платной образовательной услуги  

                                                                                                     

                                                                                         Директору МБОУ гимназии № 12 

                                                                        г. Каменск-Шахтинский 

                                                                                                    Шиндер Т. С. 

                                                                                                    от  ______________________________ 

_______________________________ 

                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
 

 

  

 

                                                 заявление. 

 

         Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________, 

                                                     (фамилия, имя) 

ученика (ученицу) _________ класса, в группу дополнительных платных образовательных услуг  

 

« ________________________________________________________________________________». 

                                                      (наименование услуги)  

          

                        

 

«____» ______________20_____г.                                                          Подпись.  

 

 

 

 


