Договор об образовании № ____
«___» ___________ 2019 г.

г. Ярославль

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-сад на улице Вольная», именуемое в
дальнейшем «Школа» (лицензия серия 76Л02 № 0000496 рег. № 251/15, выдана Департаментом
образования Ярославской области 02 сентября 2015г. бессрочно и свидетельство о государственной
аккредитации серия 76А01 № 0000189 рег. № 124/15, выдано Департаментом образования
Ярославской области 02 сентября 2015 г. на срок до 24 мая 2025 г.), в лице исполнительного
директора Сидоровой Елены Валерьевны, действующей на основании Устава и протокола №7
собрания
учредителей
с
одной
стороны
и
родители
( законные
представители)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ученика______________________________________________________, ___________ дата рождения,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)

_______________________________________________________________________________________
(место жительства обучающегося, телефон)

именуемые в дальнейшем «Родители» и «Обучающийся», руководствуясь Законодательством РФ в
области образования, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора
1.1.Школа обязуется предоставить образовательную услугу, а Родители обязуются оплатить
обучение по программе среднего общего образования и углубленного изучения следующих предметов:
- профильный уровень по ____________________________________________________,
- элективные курсы по_______________________________________________________.
Обучающийся зачисляется на обучение в 10 класс по образовательной программе среднего
общего образования на период с «1» сентября 2019 г. по «31» августа 2021 г.
Срок освоения программы – 2 года. Форма обучения – очная.
1.2. Школа предоставляет Родителю услуги в сфере образования для Обучающегося, которые
включают следующее:
1.2.1. Обучение по основной общеобразовательной программе основного общего образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (далее — ФГОС ООО), обеспечиваемое за счет субсидий из бюджета Ярославской
области, в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
1.2.2. Обучение по основной общеобразовательной программе основного общего образования
финансирование которого осуществляется сверх нормативного субсидирования и осуществляется за
счет средств юридических и (или) физических лиц.
За счет средств юридических и (или) физических лиц сверх нормативного субсидирования
осуществляется дополнительное финансирование на:
- оплату труда педагогических работников и обслуживающего персонала,
- приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек,
- содержание и развитие материально технической базы, в т.ч. содержание зданий, строений
сооружений, прилегающей территории,
- оплату коммунальных услуг,
-иные расходы, связанные с организацией образовательного процесса.
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1.3. Родитель производит оплату услуг Школы в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим
Договором.
1.4. Отношения Сторон регулируются настоящим Договором, Уставом школы, Правилами
внутреннего распорядка, Положением об оказании платных образовательных услуг.
2.
Обязательства сторон
2.1. Школа обязуется:
2.2. Зачислить Обучающегося в качестве учащегося в ___10__ класс
2.3. Производить обучение и воспитание Обучающегося по программе основного общего образования
в соответствии с п. 1.2. настоящего договора в период времени, указанный в п.1.1. настоящего
договора, при очной форме получения образования. По дополнительному соглашению Стороны
могут определить свое взаимодействие при получении образования Обучающимся в форме
семейного образования, а также при очно-заочной и заочной формах обучения.
2.3.1.
Ознакомить Родителя с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего
распорядка Школы и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося.
2.3.2.
Регулярно информировать Родителя о финансово-хозяйственной деятельности Школы.
2.3.3.
Ознакомить Родителя с ходом и содержанием учебного процесса, с образовательной
программой Школы и учебным планом на текущий учебный год, включающим в себя
перечень всех предметов, количество часов в неделю по каждому предмету, а также
перечень занятий внеурочной деятельности. Ознакомить Родителя с календарным учебным
графиком Школы, расписанием уроков и режимом дня Обучающегося в Школе.
Программа, учебный план, календарный учебный график публикуются на сайте Школы.
2.3.4.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг указанных в п.
1.2. настоящего договора.
2.3.5.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения.
2.3.6.
Оказывать услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его нахождения в
Школе и/либо на проводимых Школой занятиях, осуществлять комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания Обучающегося, обеспечению
соблюдения им личной гигиены и режима дня.
2.3.7.
Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
Обучающегося в соответствии с образовательной программой Школы. Организовывать
итоговую аттестацию Обучающегося по предметам за 11-й класс.
2.3.8.
Во время осуществления образовательного процесса в Школе обеспечивать охрану жизни
Обучающегося , его физического и психологического здоровья , эмоциональное
благополучие. Обеспечить охрану помещений Школы. Для выполнения обязательств по
настоящему пункту Школа может привлекать сторонние организации.
2.3.9.
Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося, в том числе доврачебную
медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь (за исключением
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Школе, в том
числе текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание
в сфере охраны здоровья; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов. Оказание первичной медико-санитарной помощи Обучающемуся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Школа в свою
очередь предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников.
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2.3.10.
2.3.11.

Своевременно информировать Родителей о трудностях в освоении учебного материала и
социальных проблемах Обучающегося с записью итогов разговора.
Своевременно информировать Родителей обо всех мероприятиях, проводимых в Школе
(праздники, выезды, собрания, экскурсии и т.д.).

2.4. Родители обязуются:
2.4.1.
Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом и нравственном развитии,
создавать необходимые условия для получения Обучающимся образования;
2.4.2.
Поддерживать здоровый образ жизни Обучающегося в семье, организовывать его досуг,
контролировать получаемую Обучающимся через СМИ информацию. Стремиться к
созданию единой со Школой педагогической среды для Обучающегося.
2.4.3.
Регулярно следить за успеваемостью Обучающегося, обеспечивать выполнение
Обучающимся
домашних
заданий , способствовать
ликвидации
академической
задолженности Обучающегося.
2.4.4.
Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других обучающихся
Школы, педагогов и иных сотрудников Школы.
2.4.5.
Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы, при
общении с администрацией Школы и ее сотрудниками, при общении с иными учащимися
Школы и их представителями.
2.4.6.
Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава Школы, правил поведения учащихся.
2.4.7.
Соблюдать ритм жизни Обучающегося в Школе: своевременно приводить Обучающегося
на занятия и забирать из Школы (сразу по окончании уроков).
2.4.8.
Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в надлежащем виде, опрятно одетым,
имеющим сменную обувь, специальную одежду и обувь для занятий эвритмией и
физкультурой.
2.4.9.
Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами
Школы. Ставить педагога в известность, если Обучающийся посещает иные детские
образовательные, культурные, спортивные учреждения.
2.4.10.
В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам, кроме
заболевания, уведомить Школу не позднее, чем за 1 (одну) неделю до планируемой даты
отсутствия.
2.4.11.
Своевременно производить оплату услуг Школы в соответствии с разделом 5 настоящего
Договора.
2.4.12.
В случае нанесения Обучающимся материального ущерба имуществу Школы возместить
ущерб в кратчайший срок.
2.4.13.
Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного
руководителя) о телефонах для связи с Родителем в течение учебного дня.
2.4.14.
Не допускать наличия у Обучающегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих и
режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек,
зажигалок, ножей и т.д.).
2.4.15.
Требовать от Обучающегося толерантного отношения к другим учащимся и педагогам, не
допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений.
2.4.16.
Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Школу о болезни
Обучающегося в течение 2 (двух) дней со дня начала болезни.
2.4.17.
Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у него
инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных учащихся и
персонала Школы.
2.4.18.
Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии
Обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию Школе.
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2.4.19.

2.4.20.

Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий
Обучающегося в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять Школу о наличии
каких-либо ограничений в питании Обучающегося, а также противопоказаний по
применению медикаментов.
Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников Школы
по проведению освидетельствования состояния Обучающегося у соответствующих
медицинских специалистов . Предоставлять Школе заключения по указанным
освидетельствованиям.

3.
Права сторон
3.1. Школа имеет право:
3.1.1.
Вести обучение в соответствии с разработанной в Школе программой и принятой
методикой (вальдорфская педагогика).
3.1.2.
Самостоятельно устанавливать систему оценивания и аттестации Обучающегося в
соответствии со своей педагогической концепцией.
3.1.3.
Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного
дня, учебного года и каникул.
3.1.4.
Самостоятельно вносить коррективы в учебный план и расписание Школы в экстренных
случаях (временное отсутствие педагога и т.п. причины).
3.1.5.
Знакомиться с условиями жизни Обучающегося в семье по согласию Родителей.
3.1.6.
В случае невыполнения Родителями своих обязанностей по настоящему Договору
приглашать Родителей на Педагогический совет, Совет Школы; направлять письменные
уведомления о претензиях Школы.
3.1.7.
Давать рекомендации Родителям по вопросам воспитания, образования.
3.1.8.
Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Школы.
3.1.9.
В одностороннем порядке расторгнуть Договор с Родителем по перечисленным в п. 7.1.
основаниям.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1.
Обращаться в Совет Школы, Педагогический совет Школы, Родительский совет Школы по
педагогическим и организационным вопросам с предварительным уведомлением
Председателя Совета, Родительского совета, Педагогического совета или исполнительного
директора.
3.2.2.
Быть членами Совета Школы, Родительского совета Школы.
3.2.3.
Оказывать добровольную целевую помощь Школе в виде работ, материалов, оборудования,
денежных пожертвований; требовать соответствующих отчетных документов о целевом
использовании помощи.
3.2.4.
Получать от педагогов полную и исчерпывающую информацию в устной и документарной
форме об успехах и проблемах Обучающегося.
3.2.5.
Консультироваться у педагога по всем возникающим вопросам обучения и воспитания
Обучающегося.
3.2.6.
Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; по договоренности с
педагогом посещать учебные занятия.
3.2.7.
Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со
стороны Школы условий настоящего Договора либо Устава, а также в иных случаях,
предусмотренных
настоящим
Договором , Уставом
Школы
и
действующим
законодательством.
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3.2.8.

Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Школы.
4.
Дополнительные услуги
4.1. Для достижения целей настоящего Договора Стороны могут согласовать оказание со стороны
Школы дополнительно к указанным услугам:
4.1.1.
Сопровождение и обеспечение получения общего образования в форме семейного
образования, в заочной форме обучения.
4.1.2.
Организация питания (завтрак, обед, полдник).
4.1.3.
Предоставление дополнительных занятий (индивидуальных и групповых) с логопедом,
лечебным педагогом и психологом.
4.1.4.
Предоставление индивидуальных занятий с педагогами Школы с углубленным изучением
отдельных предметов по выбору Родителя и Обучающегося.
4.1.5.
Индивидуальные занятия педагогов Школы с Обучающимся.
4.1.6.
Целевая подготовка Обучающегося к выпускным экзаменам, вступительным экзаменам в
высшие учебные заведения.
4.1.7.
Занятия в малых группах с учениками с особенностями в развитии и с одарёнными
учениками.
4.1.8.
Предоставление иных дополнительных услуг.
4.2. Взаимоотношения Сторон по предоставлению и оплате дополнительных услуг регулируются
дополнительным соглашением. Взаимоотношения Сторон могут быть оформлены без заключения
дополнительного соглашения, а только указанием в платежном документе назначения платежа с
кратким наименованием предоставляемой услуги.
5.
Порядок расчетов и цена услуг по договору
5.1.«Порядок, размер и сроки оплаты услуг по Договору определяются Советом Школы. Стоимость
образовательных услуг, указанных в п.1.2. настоящего договора, предоставляемых Школой в период с
«1» сентября 2019 г. по «31» августа 2021 г. по настоящему Договору, составляет сумму 154 800 (Сто
пятьдесят четыре тысячи восемьсот) руб., ежегодно – 77 400 (семьдесят семь тысяч четыреста)
руб._
1. В указанную в п. 5.1 цену образовательных услуг входит оплата услуг, указанных в п.1.2, за
исключением предоставления образования Обучающемуся в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом. За образовательную деятельность, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, Школа плату не взимает.
2. Оплата производится ежемесячно и вносится до 30 числа текущего месяца.
3. В случае ежемесячной оплаты обучения с 01 по 30 число месяца, в котором оказываются
образовательные услуги, размер платы составляет 8600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей из
расчёта девяти месяцев (сентябрь – май).
4. В случае ежемесячной оплаты обучения авансом: до последнего рабочего дня месяца,
предшествующего оказанию образовательных услуг, Родителям предоставляется ежемесячная
скидка в размере 500 (Пятьсот) руб. Льгота действительна при расчете оплаты в течение 9
месяцев.
5.
Оплата может вноситься как ежемесячно, так и в виде предоплаты единовременным платежом
за год путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Школы, в том числе из
средств материнского капитала. В случае предоплаты единовременным платежом за год из
средств материнского капитала необходимо внести указанную сумму до 30 декабря текущего
учебного года.
6.
В случае превышения перечисленных средств материнского капитала над фактическими
расходами на указанные цели по причине отсутствия Обучающегося по уважительным
!5

7.

8.
9.

10.

11.

12.

причинам, поступившие средства засчитываются в счет уплаты очередного периода либо при
последующих платежах.
В случае прекращения получения Обучающимся услуг при расторжении настоящего договора
между Школой и лицом, получившим сертификат, если сумма средств, перечисленная на счет
Школы в соответствии с договором на оказание услуг превышает сумму фактических расходов
на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату образовательным
учреждением в территориальный орган ПФР.
Цена образовательных услуг не зависит от количества дней посещения Обучающимся
Школы и является гарантией сохранения за Обучающимся места в Школе.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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 и (или) объективных экономических и иных
причин с предварительным уведомлением Родителя о размере новой платы не менее чем за 30
(дней) дней и оформлением дополнительного соглашения.
За несвоевременное внесение платы без уважительных причин с Родителей взимается
неустойка в размере 0,5% от размера задолженности за каждый день просрочки внесения
платежа со дня, следующего за последним днём погашения очередного платежа, до дня
погашения задолженности в полном объёме.
В случае несогласия Родителя с размером изменения цены услуг по настоящему Договору
Школа вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Родитель обязан оплатить ранее
оказанные по Договору услуги.
В случае внесения единовременной оплаты, за срок обучения не менее чем один учебный год,
стоимость обучения за оплаченный срок остается неизменной.

2.
Дополнительные положения
6.1.По истечении срока действия Договора Родитель и Школа самостоятельно решают вопрос о его
продлении, заключении нового договора на новый срок либо отказа от оного.
2.1. В случае если по инициативе Родителя Обучающийся пропустил более 15 (пятнадцати)
учебных дней, режим занятий может быть изменен по инициативе Школы с целью
компенсации пропущенных занятий. При этом Школой предлагается новый график занятий, а
также изменяется цена услуг по Договору за счет оплаты дополнительных (в т.ч.
индивидуальных) занятий с Учеником. Если Родитель не примет изменение графика занятий и
порядка их оплаты, Стороны рассматривают данное обстоятельство как отказ от исполнения
Договора со стороны Родителя, влекущий при отсутствии возражений со стороны Школы
прекращение Договора в соответствии с положениями раздела 7 настоящего Договора. В
случае если по соглашению Сторон действие Договора не прекратится, Школа не несет
ответственности за непредоставленные образовательные услуги.
2.2. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе Совет Школы обеспечивают перевод Обучающегося с согласия
Родителя в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, Совет Школы обеспечивает
перевод по заявлению Родителя в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
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3.
Прекращение и изменение договора
3.1. Договор прекращается по следующим основаниям:
3.1.1. по окончанию срока действия настоящего Договора;
3.1.2. при отчислении Обучающегося;
3.1.3. при отчислении Обучающегося, достигшего 15 лет, из Школы в качестве меры
дисциплинарного взыскания;
3.1.4. по соглашению Сторон;
3.1.5. по основаниям, указанным в п. 6.2. и 6.3 Договора;
3.1.6. по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора, либо указанным
Уставом Школы.
3.2. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии
предварительного уведомления Школы не позднее чем за 30 (тридцать) дней и отсутствия
задолженностей перед Школой по настоящему Договору.
3.3. Основания для одностороннего отказа Школы от исполнения Договора:
3.3.1. Просрочка оплаты платежей по Договору на срок более чем 30 (тридцать) дней на сумму
ежемесячного платежа, которую Школа, на основании п. 7 ст. 54 Федерального закона «Об
образовании в РФ», рассматривает как отказ Родителя от исполнения Договора. В этом случае
Школа вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, что влечет за собой
расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке.
3.3.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору, возникшую вследствие
действий (бездействия) Обучающегося и Родителя, в т.ч.:
•
при пропуске более 50% учебного времени без уважительной причины,
•
при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создается угроза для
физического и психологического здоровья и благополучия остальных учащихся Школы,
педагогов и иных работников Школы,
•
при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создаются препятствия
для образовательного процесса в Школе, в т.ч. для остальных учащихся;
•
при демонстративном общем неуважении к окружающим, владении или использовании
наркотиков, огнестрельного или холодного оружия, курении или употреблении алкоголя
на территории Школы, шалостях с огнем, неприемлемом сексуальном поведении со
стороны Обучающегося, проявлении расизма и национализма, склонности к созданию
агрессивных группировок;
3.3.3. Наличие медицинских показаний, препятствующих получению Обучающимся образования в
общеобразовательной школе. При этом Школа должна предварительно (в срок не позднее, чем
за 15 (пятнадцать) дней уведомить Родителя о невозможности предоставления услуг по
Договору на прежних условиях. При этом Стороны могут совместно пересмотреть порядок и
условия оказания услуг по Договору.
3.4. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из Сторон по основаниям, указанным в
настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
3.5. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора,
Устава Школы и действующего законодательства.
3.6. Родитель и Школа имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне зависимости
от наличия согласия Обучающегося.
3.7. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других учащихся и работников Школы, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Школа после двух предупреждений вправе
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3.8.

8.
8.1.

временно приостановить исполнение настоящего Договора, прекратив доступ Обучающегося в
Школу на срок до 1 (одной) недели.
Если Обучающийся представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся,
преподавателей, сотрудников, Школа имеет право приостановить исполнение Договора
немедленно, без предварительного уведомления.
Разрешение споров
Споры, которые могут возникнуть между Сторонами данного Договора в процессе реализации
его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Школы.

9.
9.1.

Общие условия
Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон в
письменной форме.
9.2. Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Обучающегося.
9.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«31» августа 2021 г.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
5.
Адреса, паспортные данные и реквизиты сторон
РОДИТЕЛИ:
1) _____________________________________________________________________________________________________
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

место и дата рождения
______________________________________________________________________________________________,
паспорт гражданина РФ: ______________________________________выдан «__»__________________г.
________________________________________________________________________________________________________________
__,
зарегистрирован по
адресу:___________________________________________________________________________________________,
фактический адрес проживания:
______________________________________________________________________________________
дом.тел._______________,раб.тел.___________________,сот.тел.________________________________________________________
____
_______________________________(__________________________________________________)
ПОДПИСЬ

И.О. ФАМИЛИЯ

2) ______________________________________________________________________________________________
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

паспорт гражданина РФ: место рождения родителя ____________________________________________________
серия, номер ________________________________________________________выдан «__»__________________г.
_______________________________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________,
фактический адрес проживания: _______ ____________________________________________________________________
дом.тел. _______________, раб.тел. ___________________, сот.тел._______________________________________
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_______________________________(__________________________________________________________)
ПОДПИСЬ

И.О. ФАМИЛИЯ

ШКОЛА:
ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная»
150014, г.Ярославль, ул.Вольная, д.10
Тел. (4852) 94-75-72, 30-57-45
Инн/кпп 7606011532 / 760401001
Р/сч: 40703810202000000017
Банк: Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
Бик 047888760
К/сч: 30101810300000000760
ОКАТО 78401000000
ОКТМО 78701000

Исполнительный директор ЧОУ _______________________ Сидорова Е.В.
М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра

Дата:

Подпись:
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