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«услуга» - деятельность лицея, направленная на удовлетворение потреб-
ностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе 
трудовых правоотношений; 

«цена» - денежное выражение стоимости платной образовательной услу-
ги. 

1.4.  Лицей – Исполнитель, оказывает платные образовательные услуги на 
договорной основе в соответствии со своими уставными целями и задачами на 
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об-
разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.6. Лицей, при оказании платных образовательных услуг, обязан свое-
временно и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам 
необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их стои-
мости. 

1.7. Лицей самостоятельно утверждает цены на платные услуги. 
1.8. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых лицеем в те-

кущем учебном году, определяется ежегодно, на начало учебного года с учетом 
конкретных образовательных потребностей и запросов, сформированных на 
основании заявлений, поданных родителями (законными представителями) 
обучающихся. Конкретный перечень платных образовательных услуг утвер-
ждается приказом директора по рекомендации педагогического совета на учеб-
ный год. 

1.9. Платные образовательные услуги оказываются на основе образова-
тельной программы дополнительного образования и расписания занятий, 
утвержденных директором лицея. 

 
2. Организация работы по предоставлению платных образователь-

ных услуг. 
2.2. Лицей  может оказывать платные образовательные услуги различной 

направленности по дополнительным образовательным программам, к которым 
относятся дополнительные общеобразовательные программы, в том числе - до-
полнительные общеразвивающие программы, при условии, что ведение данных 
программ не финансируются из бюджета. 

2.3. Лицей  может оказывать платные образовательные услуги по иным 
образовательным программам различной направленности, специальным кур-
сам, циклам дисциплин за пределами основных общеобразовательных про-
грамм, определяющих статус лицея, при условии, что ведение данных про-
грамм не финансируются из бюджета. 

2.4. Формы реализации платных образовательных услуг: 
- индивидуальные занятия; 
- групповые занятия. 
2.5. Компетенция лицея как исполнителя платных образовательных услуг: 
- оказывает платные дополнительные образовательные услуги заказчикам 

только по желанию и за рамками основных общеобразовательных программ и 
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объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными стандар-
тами общего образования; 

-  определяет договором условия предоставления платных образователь-
ных услуг (стоимость, порядок сроки их предоставления) на условиях добро-
вольного волеизъявления; 

-  реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных 
средств и не может оказывать их взамен и/или в рамках основной и образова-
тельной деятельности, финансируемой из бюджета; 

- изучает потребность населения в платных образовательных услугах; 
-  предоставляет потребителям перечень планируемых платных образова-

тельных услуг; 
-  создает условия для реализации платных образовательных услуг, гаран-

тируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей; 
- открытие платных образовательных услуг производит при наличии со-

ответствующей программы, лица, ответственного за ее реализацию, на основа-
нии заявления потребителя и на добровольной основе; 

- обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифици-
рованными кадрами; 

-  оформляет с заказчиками договор на оказание платных образователь-
ных услуг; 

- издает приказ об организации платных образовательных услуг, в кото-
ром отражается состав участников, утверждение сметы, организация работы по 
реализации платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график 
работы педагогов); 

- зачисляет обучающегося на платные образовательные услуги на основа-
нии заявления родителей (законных представителей); 

-  при заключении договора знакомит родителей (законных представите-
лей) с настоящим Положением и пакетом нормативных и финансовых докумен-
тов, определяющих порядок оказания платных образовательных услуг; 

-  обеспечивает доступность информации об оказании платных образова-
тельных услуг для всех участников образовательного процесса. 

 
3. Основные права и обязанности исполнителя платных образова-

тельных услуг  
3.1. Лицей имеет право: 
-  рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
-  выбирать способ исполнения услуг; 
- согласовывать условия договора с заказчиками на оказание услуг; 
-  получать информацию органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 
3.2. Лицей обязан: 
-  доводить информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 

услуги с высоким качеством и в полном объёме в соответствии с договором; 
-  не навязывать заказчику исполнение одних услуг обязательным испол-

нением других; 
-  не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных при-

чин; 
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-  обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в пол-
ном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образо-
вательной программы) и условиями договора. 

-  соблюдать основные права детей, которым гарантируется: охрана жиз-
ни и здоровья, защита от всех форм физического и психического насилия, удо-
влетворение физиологических потребностей, в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями развития, состояния здоровья, получение 
квалифицированной педагогической помощи, если таковая потребуется. 

 
4. Основные права и обязанности заказчиков платных образователь-

ных услуг. 
4.1. Заказчики имеют право: 
-  получать достоверную информацию о реализуемых услугах исполните-

ля; 
-  требовать от исполнителя выполнения качественных услуг в соответ-

ствии с договором; 
-  расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив ис-

полнителю расходы, за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 
расторжением договора. 

4.2. Заказчики обязаны: 
-  согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 
-  принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 
-  своевременно оплачивать оказанные услуги на основании договора, на 

расчетный счет исполнителя. 
 
5. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных 

услуг 
-  оплата за услуги производиться ежемесячно; 
-  размер оплаты за оказание платных образовательных услуг и создание 

условий для их реализации устанавливается по соглашению сторон; 
- стоимость платных услуг определяется спецификацией; 
-  работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактическое отработанное время; 
-  основной принцип при формировании цены - затратный, при котором 

цена образуется на основе стоимости затраченных на осуществление ресурсов, 
в состав цены входит себестоимость услуги и средства на развитие материаль-
ной базы лицея. 

 
6. Порядок организации и предоставления платных образовательных 

услуг 
6.1. Порядок взаимоотношений между заказчиком и исполнителем опре-

деляется договором об оказании платных образовательных услуг (Приложение 
1 – форма договора). 

6.2. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от осу-
ществления основной образовательной деятельности в лицее. 
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6.3. Информация о ходе осуществления платных образовательных услуг 
фиксируется в журнале реализации соответствующей программы дополнитель-
ного образования. 

В журнале отражается следующая информация: 
- список обучающихся, получающих дополнительную образовательную 

услугу; 
- Ф.И.О. преподавателя; 
- даты проведения занятий; 
- содержание занятия (тема); 
- отметки о посещаемости (факт отсутствия отмечается знаком «н»); 
- результаты контроля уровня освоения дополнительной образовательной 

программы. 
 
7. Общий порядок руководства организацией платных образователь-

ных услуг 
7.1. Руководство деятельностью лицея в системе платных образователь-

ных услуг осуществляется директором лицея в рамках соответствующей ком-
петенции. 

7.2. Директор лицея осуществляет: 
-  общее и оперативное управление платными образовательными услуга-

ми, заключение договоров; 
-  общий контроль за деятельностью платных образовательных услуг; 
- назначает ответственных за организацию платных образовательных 

услуг; 
-  утверждает образовательную программу, учебный план, график работы 

педагогов, оказывающих платные образовательные услуги. 
7.3 Ответственный за организацию платных образовательных услуг осу-

ществляет: 
- анализ и прогноз развития образовательного процесса в лицее; 
-  взаимодействие с другими образовательными учреждениями; 
-  структуру организованных форм обучения, графика работы, цикло-

граммы деятельности педагогов; 
-  подбор кадров и разработку их функциональных обязанностей; 
-  подготовку информации об оказываемых платных образовательных 

услугах для всех участников образовательного процесса и наглядности в поме-
щениях образовательной организации; 

-  оформление договоров с заказчиками платных образовательных услуг; 
-  ведение рабочей документации (табеля посещаемости, табеля учета ра-

бочего времени). 
7.4. Главный бухгалтер лицея  обеспечивает ведение финансовых доку-

ментов и предоставление отчетности по организации платных образовательных 
услуг. 

 
8. Ответственность исполнителя и заказчика. 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору об оказании платных дополнительных образовательных услуг исполни-
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тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законо-
дательством Российской Федерации. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнару-
жен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 

8.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 
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 течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-
чить оказание платных образовательных услуг; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
-  расторгнуть договор. 
8.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 
-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-
гося (родителей или законных представителей обучающегося). 
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приложение 1 
ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 
с.Нежинка                                                                  «___» ________  20___ г. 
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Нежинский 

лицей Оренбургского района", осуществляющее  образовательную деятель-
ность  на основании лицензии от 16.12.2014 г. № 1568, выданной Министер-
ством образования Оренбургской области (серия 56ЛО1  № 0002947), именуе-
мое  в дальнейшем "Исполнитель", место нахождения: 460520, Оренбургская 
область, Оренбургский район, с.Нежинка, ул.Нежинская, 46, в лице директора 
_________________, действующей на основании Устава и приказа Управления 
образования от 15.06.2015 г. № 52-п, и    
____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя     несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик",  
паспорт (иной документ удостоверяющий личность: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                                                                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

место жительства Заказчика: 
____________________________________________________________________ 
телефон Заказчика______________________,  действующий в интересах несо-
вершеннолетнего    
____________________________________________________________________, 

( фамилия,  имя, отчество   лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся",  
место жительства Обучающегося: 
____________________________________________________________________, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить образовательную услугу, а   За-

казчик    обязуется   оплатить  образовательную услугу по  предоставлению 
(вид, уровень и (или) направленность программы): дополнительное образова-
ние детей, общеразвивающая программа. 

Программа  предоставляется сверх часов образовательной программы преду-
смотренной учебным планом. 

Форма обучения – очная, групповая. 
1.2. Срок освоения программы,  состоящей из  ___ учебных дней  (___ заня-

тий, на момент подписания Договора составляет ____ месяцев   (Приложение 1 
– расписание занятий). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, по требова-
нию Заказчика, выдается справка о прохождении программы (итоговая аттеста-
ция образовательной программой не предусмотрена).   
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2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарно-

го взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локаль-
ными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Расторгнуть договор, если Заказчик или Обучающийся в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодатель-
ством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору по основаниям и в порядке указанном в Положении об ока-
зании платных образовательных услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательно-
го процесса. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными ак-
тами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприяти-
ях, организованных Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, уме-
ний, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения 
по отдельным разделам учебного плана. 

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 так же вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательно-
го процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образователь-
ной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными ак-
тами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприяти-
ях, организованных Исполнителем. 

 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предо-

ставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду-
смотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Фе-
деральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
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3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образова-
тельной программой условия ее освоения. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмот-
ренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги ока-
зываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие са-
нитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процес-
су. 

3.1.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к лич-
ности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологиче-
ского насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобра-
зовательной организацией дополнительных образовательных услуг) в случае 
его отсутствия. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего до-
говора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, в раз-
мере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
копии платежных документов, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в 
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые докумен-
ты, предусмотренные уставом образовательной организации. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на заня-
тиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 
платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому пер-
соналу Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполни-
теля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, пособиями, необ-
ходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказа-
нию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответ-
ствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
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3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учре-
ждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) уведо-
мить Исполнителя о необходимости освобождения Обучающегося от занятий. 

3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному 
расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутренне-

го распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обуче-

ния Обучающегося составляет _____  рублей. 
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фе-
дерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоя-
щего Договора в сумме __________  рублей в месяц. 

4.4. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством 
безналичных расчётов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции на счет Исполнителя по реквизитам указанным Исполнителем. 

4.5. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине 
производится перерасчет платы за обучение, указанной в пп. 4.1., 4.3. настоя-
щего договора. 

4.6. Пропуск занятий по уважительной причине в случае болезни подтвер-
ждается справкой из медицинского учреждения. 

4.7. Сумма оплаты не подлежит возврату при досрочном расторжении дого-
вора за фактически понесенные расходы и услуги, оказанные Исполнителем. 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть измене-

ны по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его неза-
конное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты сто-
имости платных дополнительных образовательных услуг; невозможности 
надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего До-
говора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
6. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и Договором. 

 
7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе ока-

зания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программа-
ми (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

7.1.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
7.1.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; 
7.1.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать пол-

ного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образова-
тельной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказан-
ной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) про-
межуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время ока-
зания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить ока-
зание образовательной услуги; 

7.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.3.4. Расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания обра-
зовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 
8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 
9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату за-
ключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каж-
дой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изме-
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нения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в пись-
менной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 
               Исполнитель                                                                          Заказчик 

МАОУ «Нежинский лицей 
Оренбургского района» 
адрес: 460520, с.Нежинка,  
ул.Нежинская,46 
ИНН 5638010538/ КПП 563801001 
БИК 045354001 
Получатель платежа: УФК по Орен-
бургской области  
(МАОУ «Нежинский лицей 
 Оренбургского района» л/с 
30536Ш98220) 
р/с 40701810065771600158 
ОКТМО 53634434 
 
 
Директор  
_______________/_____________ 

_______________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О. Заказчика) 

Паспорт: 
_______________________________________  
выдан  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес проживания: 
______________________________________ 
_______________________________________ 
____________/__________________________/ 
         (подпись)                   (Фамилия, инициалы) 

 

С Уставом и лицензией на право ведения об-
разовательной деятельности образовательной 
организации ознакомлен(а)____________ 
                                                                                 (подпись) 

 
 

 


