
 

Директору МАОУ «CГ №14» 

                           Гришковой Е.И. 

Е.И. 
                                                                                                                                                                                        ------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                            (Фамилия имя Отчество) 

                                                                                                                                                                                                  ------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                                                                      (домашний  адрес, 

                                                                                                                                                                                                   ------------------------------------------------------ 
                                 контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) 

Фамилия Имя Отчество 

на курсы _____________________________________________________________________в рамках платных 

образовательных услуг, предоставляемых МАОУ «СГ № 14» на договорной основе. 

Я,_____________________________ ______________________________________ , 
Ф.И.О. полностью 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
                                                                                                                                                                                                                              ------------------------------ 

                    (подпись) 

Информация о родителях/ законных представителях 

Отец: ____________________________________________ ________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, контактный телефон) 

Мать: ____________________________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, контактный телефон) 

С правилами обучения и поведения на курсах ознакомлен(а). 

МАОУ «СГ № 14» предоставило мне возможность удобным для меня способом (стенд, официальный сайт школы, 

разъяснения) получить информацию о 

1) исполнителе (МАОУ «СГ № 14» - наименование и место нахождения, а также сведения о наличии лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

2) уровне и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формах и сроках их освоения; 

3) перечне платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору; 

4) стоимости платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимости платных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядке их оплаты; 

5) порядке приема и требованиях к поступающим; 

6) форме документов, выдаваемых по окончании обучения (если предусмотрено). 

7) Уставе МАОУ «СГ № 14»»; 

8) адресе и телефоне учредителя (учредителей) МАОУ «СГ № 14» 

9) образцах договоров об оказании платных образовательных услуг; 

10) основных и дополнительных образовательных программах, стоимости образовательных услуг по которым включается в 

основную плату по договору; 

11) дополнительных образовательных программах, специальных курсах, циклах дисциплин и других дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых за плату только с согласия потребителя; 

ж) перечне категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечне льгот, предоставляемых при оказании 

платных образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

------------------------------------ 
     (подписи родителя) 

«____ » ____________________2021 
 


