Приложение 1
к приказу МБУ ДО «ЦВР Промышленного
района г. Ставрополя» №120 от 02.10.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и предоставления платных дополнительных образовательных
услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
внешкольной работы Промышленного района»
1.1 Настоящее Положение о порядке организации и предоставления платных
образовательных услуг (далее - Положение) в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного района» (далее
– Учреждение) является локальным нормативным актом и определяет порядок и условия
оказания платных образовательных услуг, а также регулирует отношения, возникающие при
оказании платных образовательных услуг.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской
Федерации»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
решением Ставропольской городской Думы от 28.11.2012 г. №283 «Об утверждении
Положения о порядке регулирования цен (тарифов), тарифов и надбавок на товары (работы,
услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления города
Ставрополя»,
Постановлением администрации города Ставрополя Ставропольского края от
28.04.2015г. №789 «Об установлении на территории города Ставрополя единых предельных
максимальных тарифов на оказание платных образовательных услуг муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования детей,
подведомственными комитету образования администрации города Ставрополя»,
приказом комитетом образования администрации города Ставрополя от 22.10.2014г.
№942-ОД «О порядке оказания платных образовательных услуг муниципальными
бюджетными и автономными образовательными учреждениями города Ставрополя».
1.3 Платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам оказываются исключительно по желанию обучающегося и
его родителей (законных представителей) для удовлетворения личных потребностей в
дополнительном образовании.
1.4 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам относится к самостоятельной
хозяйственной деятельности Учреждения, приносящей доход, и осуществляется на
основании Устава.
Учреждение оказывает платные образовательные услуги по реализации
дополнительных (платных) общеобразовательных общеразвивающих программ (далее –
Программы), не предусмотренных установленным муниципальным заданием, по
направлениям, предусмотренным в лицензии на право ведения образовательной
деятельности, на основании разрешения учредителя.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано
оказывать бесплатно.

1.5 Настоящее положение утверждено и ведено в действие приказом директора
учреждения. Положение принимается на неопределенный срок. Изменение или отмена
Положения оформляется приказом директора Учреждения.
2. Основные понятия, используемые в Положении
Платные образовательные услуги - осуществление дополнительной образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение.
Исполнитель - Учреждение, предоставляющее платные образовательные услуги
потребителю по договору оказания платных образовательных услуг.
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора (законный
представитель несовершеннолетнего - мать, отец, попечитель, уполномоченный
представитель органов опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний,
организация либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным
представителем).
Потребитель - физическое лицо, осваивающее образовательную программу на
основании договора об оказания платных образовательных услуг.
Договор об оказании платных образовательных услуг - документ, согласно которому
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика (Потребителя) оказать услуги, а Заказчик
(Потребитель) обязуется оплатить эти услуги.
3. Организация оказания платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных
образовательных услуг и в период его действия предоставлять Заказчику (Потребителю)
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах.
3.2. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Учреждением,
должна находиться в удобном для обозрения месте и содержать:
сведения о наименовании Учреждения, о его месте нахождения;
сведения об учредителе Учреждения;
сведения о лицензии на образовательную деятельность (номер, дата выдачи, срок
действия, орган, выдавший лицензию);
сведения о режиме работы Учреждения, расписание занятий по платным
дополнительным образовательным услугам;
перечень оказываемых платных образовательных услуг, прейскурант тарифов на
платные образовательные услуги, утвержденный приказом директора Учреждения;
Положение о порядке организации и предоставления платных образовательных услуг;
сведения о правах, обязанностях Заказчика (Потребителя) и Исполнителя;
иные сведения.
федеральные, региональные и
муниципальные правовые акты, регулирующие
оказание платных образовательных услуг.
3.3 Информация, указанная в п. 3.2 настоящего Положения, размещается
Исполнителем на официальном сайте в сети «Интернет»: http://stavcvr.ru/, расписание
занятий размещается на информационном стенде в месте фактического осуществления
образовательной деятельности на платной основе.
3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг, являющийся неотъемлемой
частью настоящего Положения (приложение 1), заключается в простой письменной форме.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой – у Заказчика (Потребителя).
3.5 Оплата платных образовательных услуг производится на основании прейскуранта
тарифов на платные образовательные услуги Учреждения на текущий учебный год, который
утверждается приказом директора Учреждения. Единые предельные тарифы определяются в

соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя «Об установлении на
территории города Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание
платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными комитету
образования администрации города Ставрополя».
После заключения договора об оказании платных образовательных услуг увеличение
их стоимости не допускается при условии, что не будут внесены изменения в действующее
Постановление администрации города Ставрополя от 28.04.2015 №789 «Об установлении на
территории города Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание
платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными комитету
образования администрации города Ставрополя».
3.6 Оплата платных образовательных услуг оказывается в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на соответствующий счет Исполнителя ежемесячно в
полном объеме независимо от количества занятий, посещенных Потребителем в течение
месяца.
Передача денежных средств на оказание платных образовательных услуг
педагогическим и иным работникам Учреждения запрещена.
Перерасчет стоимости каждой услуги производится только на основании заявления
(приложение 2) Заказчика (Потребителя) и при предоставлении документа Заказчиком,
подтверждающим причину отсутствия Потребителя на занятиях.
3.7 Для оказания платных образовательных услуг директор издает следующие
приказы об утверждении:
тарифов на платные образовательные услуги;
перечня платных образовательных услуг;
положения о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг;
списка педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги и
списка административно-управленческих и прочих работников, занятых в организации
платных образовательных услуг.
3.8 Платные образовательные услуги оказываются педагогическим персоналом в
свободное от основной работы время в соответствии с утвержденным расписанием занятий.
4. Порядок приема, обучения и отчисления Потребителя
4.1 Прием Потребителя осуществляется на основании заявления (приложение 3)
Заказчика (Потребителя). Одновременно с подачей заявления Заказчик (Потребитель)
подписывает согласие на обработку его персональных данных и персональных данных
Потребителя (приложение 4) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Прием заявлений на обучение в рамках реализации платных образовательных услуг
начинается с 20 августа текущего года и может продолжаться в течение всего учебного года.
Учебный год в зависимости от комплектования групп может начинаться с 1 сентября,
15 сентября и 1 октября. Продолжительность учебного года при предоставлении платных
образовательных услуг составляет 32-36 недель.
Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений на
обучение.
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с образовательной программой
и с учетом требований СанПиН.
Потребитель имеет право заниматься в нескольких учебных объединениях.
4.2 После подачи заявления между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем
заключается договор об оказании платных образовательных услуг в двух экземплярах.
Экземпляры договоров Исполнителя об оказании платной образовательной
деятельности на текущий учебный год хранятся в бухгалтерии, а за тем передаются в архив.
4.3 Зачисление Потребителя на обучение оформляется приказом директора.

За Потребителем сохраняется место в учреждении на период: болезни, пребывания в
условиях карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска Заказчика
(Потребителя), иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению
Заказчика.
4.4 Занятия могут проводиться по группам и индивидуально в соответствии с
утвержденным расписанием.
4.5 Содержание деятельности учебного объединения определяется педагогом в
соответствии с образовательной программой и учебным планом.
Педагог самостоятельно определяет технологии, методики, формы и средства
обучения.
Результативность
освоения
программы
определяется
путем
проведения
промежуточных и итоговых аттестационных занятий.
4.6 Отчисление Потребителя оформляется приказом директора Учреждения на
основании:
окончания обучения по программе (окончания срока действия Договора);
инициативы Заказчика (Потребителя);
инициативы Исполнителя, если Заказчик нарушил сроки оплаты платных
дополнительных образовательных услуг или, если Потребитель своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Учреждения и (или) мешает нормальному осуществлению образовательного процесса;
обстоятельств, не зависящих от воли Заказчика (Потребителя) и Исполнителя, в том
числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя)
5.1. Исполнитель обязан:
выдать Заказчику (Потребителю) договор оказания платных образовательных услуг с
указанием номера и сроков его действия;
обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в
порядке и в сроки, определенные договором оказания платных образовательных услуг;
соблюдать права Заказчика (Потребителя) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель несет ответственность, предусмотренную договором оказания платных
образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик обязан:
оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре, заключенном между сторонами;
выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание услуги.
5.4. При обнаружении Заказчиком недостатков оказания платных дополнительных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме либо, если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен
закончить оказание платных образовательных услуг в полном объеме, или расторгнуть
договор.
5.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Заказчик (Потребитель) несет ответственность, предусмотренную договором оказания
платных образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.
5.6 Потребитель обязан:
посещать занятия согласно учебному расписанию;
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные программой;

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному и
обслуживающему персоналу Учреждения и другим обучающимся.
5.7 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором оказания платных
образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.
6. Финансовая деятельность
6.1 Учреждение имеет право по своему усмотрению расходовать финансовые
средства, полученные от оказания платных образовательных услуг.
6.2 Расходования средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой.
Финансовые средства от оказания платных образовательных услуг направляется на:
Финансирование заработной платы и начислений работникам Учреждения,
оказывающим платные образовательные услуги в размере до 80% от доходов от платных
образовательных услуг, из них:
до 20% от должностного оклада (без начислений) - на заработную плату руководителя
учреждения;
до 15% от доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг (с
начислениями), - на заработную плату административно-управленческого персонала и
прочих работников, занятых в организации оказания платных образовательных услуг;
до 50% - на заработную плату педагогических работников, оказывающих платные
образовательные услуги.
При распределении дохода от платных образовательных услуг создается резерв
денежных средств для начисления и оплаты отпусков – до 8%, на оплату коммунальных
услуг – до 8%.
Оставшиеся денежные средства используются на уставные нужды Учреждения
(приобретение технических средств и наглядных пособий; пошив сценических костюмов,
приобретение учебной мебели, оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров,
средств дезинфекции; на эстетическое оформление помещений и благоустройство
территории; содержание и обслуживание технического оборудования и пр.).

Приложение 2
к приказу МБУ ДО «ЦВР Промышленного
района г. Ставрополя» №120 от 02.10.2017
Перечень
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы
Промышленного района города Ставрополя»
(МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя»)
в 2017-18 учебном году
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1
2.2.

Наименование услуги
Услуги обучения по дополнительным образовательным программам
социально-педагогической направленности (занятия по выявлению и развитию способностей):
Занятия по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
«Английский язык для начинающих»
Занятия по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
«Развитие познавательных способностей»
Услуги обучения по дополнительным образовательным программам
художественно-эстетической направленности:
Занятия по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
«Обучение игре на гитаре» (занятия по музыке)
Занятия по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
«Танцевальная студия «Данс-класс» (занятия по хореографии)

Приложение 3
к приказу МБУ ДО «ЦВР Промышленного
района г. Ставрополя» №120 от 02.10.2017
ДОГОВОР №______
об оказании платных образовательных услуг
г.Ставрополь

«_____»_____________201__г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной
работы Промышленного района города Ставрополя» (далее – Исполнитель) на основании лицензии
№4535 от 08.02.2016, выданной министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края на срок «бессрочно», в лице директора Збицкой Ирины Александровны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________(далее – Заказчик)
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, организация, либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным
представителем)

и __________________________________________________________________(далее – Потребитель),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и от 07.02.1992 №2300/1 «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706 заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платную
образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе:
_______________________________________________________________________________.
Общее количество часов по программе: ____________.
Количество занятий в неделю:
____________.
Продолжительность одного занятия:
____________ академических час.
Стоимость 1 академического часа
____________ руб.
Занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме (нужное подчеркнуть).
1.2. Исполнитель осуществляет предоставление услуги в лице педагога:
________________________________________________________________________________
1.3. Зачисление Потребителя осуществляется приказом Исполнителя на основании заявления
Заказчика.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг,
предусмотренных Разделом 1. настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных
дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1. настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно производить оплату за предоставленные платные образовательные услуги,
указанные в Разделе 1. настоящего договора.
3.2. При зачислении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. по просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет всем необходимым (учебными пособиями,
канцелярскими товарами, формой и т.д.) для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию платных образовательных услуг.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения), освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные дополнительной
общеразвивающей программой.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных
образовательных услуг, предусмотренных Разделом 1. настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе, его способностях в отношении
обучения по дополнительной общеразвивающей программе;
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписание.
6. Оплата услуг
6.1. Оплата предоставляемых платных образовательных услуг, указанных в Разделе 1.
настоящего договора производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца согласно
прейскуранту тарифов на платные образовательные услуги, утвержденные приказом руководителя
образовательного учреждения в сумме

_________ (____________________________________________________________________).
сумма цифрами и прописью

6.2. Оплата платных образовательных услуг производится в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на соответствующий счет Исполнителя.
6.3. заказчик в обязательном порядке удостоверяет исполнителя о факте произведенной оплаты за
платную образовательную услугу путем предоставления подтверждающего документа: квитанции банка.
6.4. В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине и предоставлении
документа, подтверждающего уважительную причину, оплата производится за фактическое
количество посещенных занятий.
6.5. В случае пропуска Потребителем занятий по неуважительной причине оплата производится
в полном объеме.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты платных образовательных услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные Разделом 3. настоящего договора.
7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
уведомив об этом Заказчика за 7 календарных дней.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
и законодательством о защите прав потребителей.
8.2. Обязанности Заказчика по оплате услуг, оказанных Исполнителем на момент расторжения
договора, но не оплаченных, остаются в силе до полного исполнения Заказчиком.
8.3. В случае возникновения споров и (или) разногласий между Сторонами в связи с
заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего договора, Стороны
принимают меры для их разрешения путем переговоров.
8.4. В случае невозможности урегулирования споров и (или) разногласий путем переговоров,
они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
9. Срок действия договора
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «___» ___________ 201__ года.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:
_____________________________________________
МБУ ДО «Центр внешкольной работы
_____________________________________________
Промышленного района города Ставрополя»
Ф.И.О.
г. Ставрополь, ул. Осетинская, 4
Адрес места проживания:_______________________
ИНН 2635063977
_____________________________________________
КПП 263501001
_____________________________________________
ОКТМО 07701000
Управление Федерального казначейства по
паспорт: серия ____________№____________________
Ставропольскому краю
когда и кем выдан_______________________________
Лицевой счет 20216Ш84940
_______________________________________________
р/с 40701810007021000205
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ ГОРОД
Телефон ______________________________
СТАВРОПОЛЬ
БИК 040702001
ТИП СРЕДСТВ 04.02.01
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
КБК 00000000000000000130
____________________________________________

Директор __________________И.А. Збицкая
«______»______________________20_____г.

(подпись)
«_____»_______________________________20____г.

