Договор № ______
об образовании на обучение
по дополнительной общеразвивающей образовательной программе
в области искусств
Санкт-Петербург

_____ ____________________ года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 11» (далее – СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 11»,
высшей категории, лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга, от 05.03.2018 № 3350, бессрочно), осуществляющее образовательную
деятельность, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Стародубцева Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава, и

_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение (если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего
возраста) / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (если Заказчиком по договору
является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение). В
соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей родителей, усыновителей или попечителя) / наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия
указанного лица (если Заказчик является юридическим лицом))

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение (заполняется в отношении лица, зачисляемого на
обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» /
и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (заполняется в отношении лица,
зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет))

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, в
соответствии с гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1 1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется
оплатить образовательную услугу на отделении платных образовательных услуг по дополнительной
общеразвивающей образовательной программе в области искусств
в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной программой и
графиком образовательного процесса.
1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области искусств
составляет 1 год.
1.3. Форма обучения – дневная, очная.
1.4. Продолжительность учебного года - 37 недель. Продолжительность учебных занятий 33 недели. В
первом классе - 32 недели. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиком образовательного процесса. В учебном году предусмотрены каникулы не менее 4 недель. В
первом классе – 5 недель. Продолжительность учебных занятий равна одному академическому часу и
составляет 40 минут. Учащиеся дошкольного отделения сдают экзамены итоговой аттестации в
установленные школой сроки. Эти экзамены приравниваются ко вступительным экзаменам в школу.
Общий суммарный балл, набранный учащимся на экзамене, участвует в конкурсе приемного экзамена на
равных условиях. Обучение по программам, обозначенным в разделе 1 Договора о предоставлении
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платных образовательных услуг, не являются гарантией поступления «Обучающегося» на Бюджетное
отделение «Исполнителя» и является программой, развивающей природные музыкальные данные.
1.5. После освоения «Обучающимся» образовательной программы, обозначенной в пункте 1.1. и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство установленного образца или
справка об обучении по требованию в зависимости от образовательной программы.
1.6. «Обучающемуся», не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также «Обучающемуся», освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из Школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации») по требованию.
2. Права «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося».
В течение всего срока действия настоящего Договора «Стороны» имеют право:
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 РФ, учредительными документами «Исполнителя», настоящим
Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.1.3. Отказать «Заказчику» и «Обучающемуся» в заключении Договора на новый срок по истечении
действия настоящего Договора, если «Заказчик» и «Обучающийся» в период его действия не соблюдали
учредительные документы «Исполнителя», допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора; при наличии у «Обучающегося», в соответствии с медицинским
заключением, заболевания, препятствующего освоению образовательных программ; по иным причинам.
2.1.4. По результатам промежуточной аттестации «Обучающегося» определить возможность дальнейшего
его обучения по учебному плану образовательной программы на бюджетном или самоокупаемом
отделении. Заявление «Заказчика», изложенное в п. 3.1.2. настоящего Договора, может быть решением
Педагогического совета «Исполнителя» как удовлетворено, так и не удовлетворено на основании
результатов текущей или промежуточной аттестации «Обучающегося».
2.1.5. Привлекать «Обучающегося» к творческой деятельности путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов и др.), к культурно – просветительской деятельности
путем организации посещений учреждений культуры.
2.1.6. Использовать произведения, выполненные «Обучающимся» в процессе освоения образовательных
программ в области искусства, аудио и видео записи в научных, учебных или культурных целях без
извлечения прибыли при обязательном указании имени автора (авторов).
2.2. «Заказчик» вправе:
2.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, ознакомиться с учебным
планом, по которому будет обучаться Обучающийся.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Посещать индивидуальные занятия «Обучающегося» с разрешения преподавателя. В случае
нарушения психологического микроклимата (преподаватель – обучающийся) из-за присутствия
родителей (законных представителей) преподаватель вправе им отказать. Посещение групповых занятий
«Обучающегося» невозможно.
2.2.4. При оказании образовательных услуг не в полном объеме (отмена занятий «Исполнителем»),
«Заказчик» вправе потребовать проведение дополнительных занятий взамен пропущенных, или
произвести перерасчет оплаты за обучение.
2.2.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор.
2.3. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
«Исполнителя», необходимом для освоения образовательной программы.
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2.3.4. Принимать участие в социально-культурных 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».
Во исполнение настоящего Договора «Стороны» принимают на себя следующие обязательства:
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. На основании решения приемной комиссии зачислить «Обучающегося» с _______
______________________ года для обучения по образовательной программе, указанной в п. 1 настоящего
Договора.
3.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем», на основании Устава «Исполнителя»,
Правилами внутреннего распорядка, Правилами обучения.
3.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Сохранять место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.7. Выдать «Заказчику» платежный документ для оплаты образовательных услуг.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в соответствии с расписанием
«Исполнителя», выполнение домашних заданий «Обучающимся», проверять и (или) вести дневник
«Обучающегося».
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1.
настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также своевременно
предоставлять «Исполнителю» платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях,
после болезни «Обучающегося» предоставлять копии медицинских справок.
3.2.4. Посещать родительские собрания, а также по просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при
наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Обучающегося» или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и сотрудникам Школы.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.7. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям «Обучающегося».
3.2.8. Проходить на занятия «Обучающегося» в Школу в сменной обуви.
3.2.9. Соблюдать требования учредительных документов, Правила, установленные в образовательном
учреждении «Исполнителем» и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».
3.2.10. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места
жительства.
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. Регулярно посещать занятия в соответствии с учебным расписанием занятий.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том

числе индивидуальным, принимать участие в зачетах, экзаменах, концертах, в том числе и
выездных.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных образовательными программами и учебным планом Исполнителя.
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3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя», Правила обучения, Правила
внутреннего распорядка Обучающихся, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к сотрудникам «Исполнителя», другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство. Проходить на занятия в сменной обуви. Бережно относиться к имуществу
«Исполнителя».
3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.7. Отключать на время занятий мобильный телефон.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за период обучения «Обучающегося» с ________________
по _____________________ составляет
(указывается сумма за учебный год)

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1. настоящего Договора в сумме
(указывается сумма в месяц)

НДС не облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость образовательной услуги по настоящему договору определяется из расчета из расчета 33
учебных недель, для первого класса 32 учебных недель в течение учебного года в соответствии с учебным
планом к образовательной программы. Учебные занятия проводятся по графику образовательного
процесса, утвержденному руководителем Школы на учебный год. Месяцы, на которые выпадают
каникулы для «Обучающихся» и праздничные дни, оплачиваются «Заказчиком» полностью.
4.2. Согласно статье 54 части 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», пункту 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, увеличение стоимости платных
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.
4.3. «Заказчик» оплачивает платные образовательные услуги за текущий месяц - не позднее 5-го числа
текущего месяца, за исключением декабря месяца. За учебный месяц декабрь «Заказчик» вносит плату до
1-го декабря.
4.4. За два учебных месяца апрель и май «Заказчику» предлагается вносить плату единовременно до 5-го
апреля.
4.5. «Заказчик» производит оплату платных образовательных услуг по безналичному расчету с
обязательным указанием всех реквизитов «Исполнителя», суммы, фамилии и имени ребенка, фамилии и
инициалов ведущего преподавателя.
4.6. «Заказчик» сдает копию оплаченной квитанции ведущему преподавателю не позднее 10-го числа
текущего месяца, в том числе может отправить копию квитанции по адресу: dmsh_n11@bk.ru.
4.7. В стоимость платных образовательных услуг не включена стоимость банковской услуги, взымаемой
за перечисление денег на расчетный счёт «Исполнителя».
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:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3.4. 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;
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- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
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;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель или Заказчик/Обучающийся обязаны
поставить об этом в известность другую сторону не позднее, чем за 10 дней.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.7. Обучающийся (обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати
лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
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.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания текущего
учебного года, если ни одна из «Сторон» не инициирует досрочное расторжение Договора.
7.2. Настоящий Договор оформляется «Сторонами» в двух экземплярах, по одному для каждой из
«Сторон», причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
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 до даты
издания приказа об окончании обучения 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.
8.5. В случае отсутствия оплаты за обучение за текущий месяц после 5-го числа «Исполнитель» имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
8.6. В случае отсутствия ребенка на занятиях без уважительных причин в течение одного месяца подряд
«Исполнитель» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
8.7. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни может быть произведен перерасчет оплаты
за обучение, для чего родителем ребенка или лицом, его заменяющим, должно быть подано заявление о
перерасчете и справка или иной документ, подтверждающий период болезни ребенка.
8.8. Отмена «Исполнителем» занятий ввиду форс-мажорных обстоятельств (техногенная катастрофа,
угроза террористического акта, стихийное бедствие, эпидемиологическая угроза и т.д.) не влияют на
систему оплаты за обучение.
8.9. Занятия по индивидуальным и групповым предметам могут проводиться в воскресные дни на
постоянной основе. В воскресные, праздничные и каникулярные дни могут проводиться концерты (в том
числе выездные) и репетиции к ним.
8.10. «Заказчик» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с 1-го числа
любого месяца за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 1 месяца.
В случае досрочного расторжения договора «Исполнитель» и «Заказчик» обязаны поставить об этом в
известность другую сторону не позднее, чем за 15 дней.
8.11. Допуск в учебные, административные и иные помещения школы «Обучающегося» и «Заказчика»
осуществляется только в сменной обуви или бахилах.
С учредительными документами, уставом, лицензией, свидетельством о государственной регистрации,
образовательными и учебными программами, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся,
Фондом оценочных средств индивидуального тестирования поступающих при проведении приемных
экзаменов и другими локальными актами Исполнителя, касающимися образовательного процесса СПб
ГБУ ДО «СПб ДМШ № 11», Заказчик / Обучающийся ознакомлен. Также Заказчик / Обучающийся
ознакомлен с тем, что пожелания при составлении расписания занятий, выборе преподавателя,
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возможности присутствия на уроках принимаются к сведению, но не обязательны к исполнению. Заказчик
/ Обучающийся обеспечивает личное присутствие или доверенное лицо на регистрации Обучающегося,
на общих собраниях и собраниях с преподавателем по музыкальному инструменту в сроки, обозначенные
Исполнителем. Заказчик обеспечивает личное присутствие или доверенное лицо на уроках в случае
необходимости по решению преподавателя Обучающегося.
(подпись)

(Ф.И.О. Заказчика)

(подпись)

(Ф.И.О. Обучающегося (лицу, которому на момент заключения
договора исполнилось четырнадцать лет):

Согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой частью настоящего договора.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу (указывается место регистрации): _______________________________
__________________________________________________________________________________,
паспорт ________________________________ дата выдачи _______________________________,
название выдавшего органа: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
являющийся субъектом персональных данных, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 11»
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка

_________________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество обучающегося)

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и
место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, должность, сведения о месте работы, адрес
электронной почты контактный(е) телефон(ы) в целях осуществления действий, предусмотренных
Положением «О правилах приема и порядке индивидуального отбора детей в образовательные
учреждения в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств и дополнительным образовательным программам», а также Договором о
предоставлении платных музыкальных услуг дополнительного образования. Предоставляю СПб ГБУ ДО
«СПб ДМШ № 11» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» или в случае прекращения деятельности СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 11».
В случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 11» вправе
не прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия. Срок действия настоящего
согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, при обработке которых использовались персональные данные.
Контактный(е) телефон(ы): ____________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных
(подпись)

(расшифровка подписи)
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9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение
дополнительного образования «СанктПетербургская детская музыкальная
школа № 11»
Юридический адрес: 199034, СанктПетербург, наб. Лейтенанта Шмидта,
д. 31
Телефон: (812) 321-7452; 321-8146
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(СПб ДМШ № 11, лицевой счет
0171114)
ОГРН 1037800072034
ИНН 7801161316 КПП 780101001
КОСГУ 130 ПД
Р/сч 40601810200003000000 в СевероЗападном ГУ Банка России по СанктПетербургу г. Санкт-Петербург
ОКТМО 40307000
БИК 044030001
Директор
__________________ А.В. Стародубцев

Заказчик:

Обучающийся (лицо, которому на момент заключения
договора исполнилось четырнадцать лет):

_________________________________________

__________________________________________

(Ф.И.О. родителя или законного представителя
несовершеннолетнего)

Адрес регистрации: _______________________
_________________________________________
_________________________________________
телефон: _________________________________
паспорт: _________________________________
выдан ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(Ф.И.О. )

Адрес регистрации: ________________________
_________________________________________
__________________________________________
телефон: ________________________________
паспорт: __________________________________
выдан ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________

дата выдачи «_____» __________________ года

дата выдачи «_____» ___________________ года

__________________ (______________________)

__________________ (______________________)

м.п.

______________________ А.В. Стародубцев

__________________ (__________________)

7

