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ПОЛОЖЕНИЕ      

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

в государственном  бюджетном профессиональном образовательном  учреждении  

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- областным законом Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» 

от 14 ноября 2013 года N 26-ЗС 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Приказом Минобрнауки России N885, Минпросвещения России N390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

- Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» и другими локальными 

нормативными актами Колледжа. 

1.2 Основными целями и задачами реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ является: 
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- обновление и углубление знаний преподавателей со средним профессиональным 

образованием в психолого-педагогической, нормативно-правовой и специальной 

музыкальной областях на основе современных достижений науки, технологии и 

информатизации образования, освоение новых форм, методов и средств обучения;  

- обеспечение реализации концепции непрерывного профессионального 

образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со 

средним профессиональным образованием; 

- удовлетворение профессиональных потребностей преподавателей со средним 

профессиональным образованием в интересах развития их личности и творческих 

способностей. 

2. Организация обучения 

2.1.   ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»  в соответствии с  лицензией 

осуществляет деятельность по дополнительному профессиональному образованию. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки): 

 по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Актуальные проблемы музыкальной педагогики» (для преподавателей со средним 

профессиональным образованием)  - программа повышения квалификации - в объеме 

16-72 часа по специальностям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, 

оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, 

хоровое дирижирование, вокал, руководители народного хора, теория музыки, 

концертмейстерский класс, а также хореографическое искусство; 

 переподготовка педагогических работников со средним профессиональным 

образованием в объеме от 250 часов. 
 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации.  
 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 
 

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических 

навыков и умений для их эффективного использовании при исполнении своих 

должностных обязанностей. 



 3 

 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, которая разрабатывается и утверждается ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный  колледж». 

2.2. Реализацию дополнительных профессиональных образовательных программ  (далее –

ДПОП) осуществляют  высококвалифицированные   преподаватели Колледжа, а также 

могут привлекаться ведущие преподаватели Ростовской государственной 

консерватории (академии) имени С.В.Рахманинова, и другие специалисты. 

2.3. Ответственный за реализацию ДПОП «Актуальные проблемы музыкальной 

педагогики» назначается приказом директором ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж». В его обязанности входят организация и контроль  

образовательного процесса по ДПОП: составление расписания, разработка учебно-

тематических планов и программ. 

Ответственный за реализацию программ по переподготовке педагогических работников со 

средним профессиональным образованием – заместитель директора по УР. 

2.4. Лица, поступившие по личному заявлению на обучение по ДПОП и подписавшие 

договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования) с Колледжем, зачисляются приказом директора и 

приобретают статус обучающегося (слушателя).   

Договор может заключатся с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.5. Обучающимся (слушателям) обеспечиваются необходимые условия для занятий – 

работа в учебных аудиториях, библиотеке, фонотеке. 

Образовательный процесс в ГБПОУ РО «Шахтинский  музыкальный  колледж» может 

осуществляться в течение всего календарного года. 

 

3. Формы обучения и формы контроля 

3.1. Обучение  по  ДПОП  проводится  на  основе учебных планов и  рабочих программ, 

рассмотренных на заседании методического совета и утвержденных директором 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

3.2. Обучение   по   ДПОП     при    ГБПОУ  РО  «Шахтинский  музыкальный  колледж» 

организовано как цикл индивидуально-групповых занятий в течение учебного года. 

3.3. Форма обучения по ДПОП – очная/заочная, с отрывом/без отрыва от работы. 

3.4. Предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекционные курсы: общетеоретический, общепрофессиональной, нормативно-

правовой, профилированный;  

- практические занятия, мастер-классы, стажировка; 

- индивидуальные консультации. 
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.5. ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» самостоятельно устанавливает 

виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и их результатов. 

Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных 

программ и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном 

образовательной организацией 

 Формы контроля: 

- Реферат; 

- Методическая разработка;  

- Рабочая программа;  

- Проведение открытого урока;  

- Концертное выступление.  

При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 

программам, порядок которого определяется ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный 

колледж» 

3.6. Освоение ДПОП завершается итоговой аттестацией в форме, определяемой ГБПОУ 

РО «Шахтинский музыкальный колледж». 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации:  

 удостоверение о повышении квалификации;  

 диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Заполнение, регистрация и хранение удостоверений осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж». 

Удостоверение о повышении квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж».  

Документ о переподготовке – диплом о профессионально переподготовке 

/государственного образца. 

3.7. Контроль  за  реализацией  ДПОП  осуществляет   директор   ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж». 
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4. Оплата за обучение 

4.1. Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Актуальные проблемы музыкальной педагогики» (для преподавателей со средним 

профессиональным образованием), переподготовка педагогических работников со 

средним профессиональным образованием - является платной образовательной 

услугой, которая оказывается на основе договора об образовании, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение.  

4.2. Размер оплаты за обучения ежегодно утверждается руководителем ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж». 

4.3.  Оплата вносится на расчетный счет ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

через учреждения банков. 

4.4.  Стоимость обучения, рассчитывается без учета  НДС и без  учета стоимости услуг 

банка, исходя из перечня дисциплин по учебному плану, соответствующего им 

количества  часов и стоимости педагогического часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Приложение №1 

ДОГОВОР ОБ  ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ   

(обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе)  

 

«          »                 20      г.                                                                                                г.Шахты         № _____    

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинский музыкальный колледж» (далее – Колледж) на основании лицензии серия 61Л01 № 0004002, 

выданной региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок 

«бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации  61А01 0002459 выданного региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок  до 18.06.2025г., (далее - 

Исполнитель), в лице директора Захарченко Натальи Павловны,  действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и   

_____________________________________________________________________________________ (далее – 

Заказчик)  другой стороны, а вместе Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет платную образовательную услугу – ___________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________, 

очная/заочная  форма обучения, в объеме  __________ч., а Заказчик оплачивает своё обучение.  

 

2. Права, обязанности и ответственность Исполнителя. 

Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также могут привлекаться ведущие 

преподаватели Ростовской государственной консерватории (академии) имени С.В.Рахманинова, и другие 

специалисты; 

2.2. Изменять  график  предоставления  платных  дополнительных   услуг  в  связи  с производственной 

необходимостью; 

Исполнитель обязан: 

2.3.   Предоставить  платную дополнительную услугу  согласно Положению о порядке оказания платных 

услуг и в соответствии  с калькуляцией расходов за подготовку по ДПОП (приложение к настоящему 

договору); 

2.4.  Зачислить Заказчика в число обучающихся (слушателем) преподавателя со средним профессиональным 

образованием в группу для подготовки по ДПОП, предоставить ему все права обучающегося на период 

обучения; 

2.5.  В соответствии с п.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- обеспечивать реализацию дополнительной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме, соответствие качества подготовки обучающегося (слушателя) установленным требованиям 

т.е подготовить  Заказчика (слушателя) по программе ДПОП  - объем  ________ ч.;  

- создавать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

- соблюдать права и свободы обучающихся. 

2.6.  Выдать Заказчику (слушателю), полностью выполнившему  учебный план  и прошедшего  итоговую  

аттестацию, удостоверение о краткосрочном повышения квалификации  установленного образца.  

2.7.   Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 

организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

3. Права, обязанности и ответственность Заказчика. 

Заказчик вправе: 

3.1. Требовать  от Исполнителя  предоставления информации, по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего  исполнения платной  дополнительной услуги; 

3.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам обучения в образовательном учреждении; 

3.3.  Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных расписанием; 
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3.4. Обращаться  с  предложениями  к  ответственному  за  реализацию  ДПОП  Колледжа 

______________________________________________по тел.   ___________________   или лично в часы 

приема. 

3.5.  Заказчик имеет иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Колледжа. 

Заказчик обязан: 

3.6. Произвести оплату за предоставленную  платную дополнительную услугу; 

3.7. Посещать занятия, выполнять требования учебного плана ДПОП; 

3.8.  За невыполнение Заказчиком обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом и локальными актами Колледжа  могут быть 

применены меры дисциплинарной ответственности. 

 

4. Стоимость  услуги. 

4.1. Оплата  за  платную дополнительную услугу производится по безналичному расчету на расчетный счет 

Исполнителя.   

4.2. Оплата  услуг  удостоверяется Заказчиком путем предоставления  Исполнителю копии платежного 

поручения.  

4.3. Стоимость  услуги  в  соответствии  с  Положением   о порядке оказания платных услуг и  утвержденному  

на текущий учебный год прейскурантом платных услуг составляет __________________________ НДС не 

облагается. При оплате наличными через отделения Сберегательного банка России взимается банковская 

комиссия, которая не входит в стоимость платных  образовательных услуг.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

- при отказе Заказчика от оплаты в полном объеме; 

- при невыполнении условий договора. 

 

6. Срок действия договора и другие условия. 

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами с «___» ______  20___г. и 

действует до «____» ___________ 20____г. или до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

7. Другие условия. 

7.1. Споры, связанные с выполнением условий настоящего договора решаются в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

7.2. Настоящий договор  составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Реквизиты сторон 

Исполнитель:              Заказчик: 

 

ГБПОУ РО                                                                           

«Шахтинский музыкальный колледж» 

 

Адрес: 346500 г.Шахты Ростовская обл.,  

ул.Ленина,198 «А»; тел/факс (8636) 23-76-04 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет: 40601810860151000001 

ИНН: 6155025231 

КПП: 615501001 

Банк получателя: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Ростовской обл. 

 г.Ростов-на-Дону    

БИК: 046015001  

Директор ГБПОУ РО   

«Шахтинский  музыкальный колледж» 

_________________  Захарченко Н.П.  

(подпись)   

                                  М.П.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес:  ________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Паспортные данные:  ____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Телефон: _______________________________________ 

 

________________          ______________________     

(подпись)                            Ф.И.О.
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Приложение №2 

ДОГОВОР ОБ  ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ   

(обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе)  

 

«          »                 20      г.                                                                                                г.Шахты         № _____    

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинский музыкальный колледж» (далее – Колледж) на основании лицензии серия 61Л01 № 0004002, 

выданной региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок 

«бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации  61А01 0002459 выданного региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок  до 17.06.2019г., (далее - Исполнитель), в 

лице директора Захарченко Натальи Павловны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

__________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик) 
И ___________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся)  
 с другой стороны, а вместе Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

3.2. Исполнитель предоставляет платную образовательную услугу – ____________________________________  

 

____________________________________________________________________________________________, 

очная/заочная  форма обучения, в объеме  __________ч., а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося.  

 

1. Права, обязанности и ответственность Исполнителя. 

Исполнитель вправе: 

1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также могут привлекаться ведущие 

преподаватели Ростовской государственной консерватории (академии) имени С.В.Рахманинова, и другие 

специалисты; 

2.2. Изменять  график  предоставления  платных  дополнительных   услуг  в  связи  с производственной 

необходимостью; 

Исполнитель обязан: 

2.3. Предоставить  платную дополнительную услугу  согласно Положению о порядке предоставления платных 

услуг и утвержденному прайс-листу платных услуг; 

2.4. Зачислить Обучающегося в число слушателей преподавателя со средним профессиональным образованием в 

группу для подготовки по ДПОП, предоставить ему все права обучающегося на период обучения; 

2.5.  В соответствии с п.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- обеспечивать реализацию дополнительной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме, соответствие качества подготовки обучающегося (слушателя) установленным требованиям т.е 

подготовить  Обучающегося (слушателя) по программе ДПОП  - объем  _________ ч.;  

- создавать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся; 

- соблюдать права и свободы обучающихся. 

2.6. Выдать Обучающемуся (слушателю), полностью выполнившему  учебный план  и прошедшего  итоговую  

аттестацию, удостоверение о краткосрочном повышения квалификации  установленного образца.  

2.7.   Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

2. Права, обязанности и ответственность Заказчика. 

Заказчик вправе: 

2.1. Требовать  от Исполнителя  предоставления информации, по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего  исполнения платной  дополнительной услуги; 

3.2. Обращаться  с  предложениями  к  ответственному  за  реализацию  ДПОП  Колледжа ____________________  

        по тел.   _____________________________   или лично в часы приема. 

 

Заказчик обязан: 

3.3. Произвести оплату за предоставленную  платную дополнительную услугу; 

3.4. Предоставить  Исполнителю копии платежного поручения (подтверждение оплаты).  

3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Заказчик несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  
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4. Права, обязанности и ответственность Обучающегося. 

Обучающийся вправе: 

4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам обучения в образовательном учреждении; 

4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.3. Обучающийся имеет иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Колледжа. 

Обучающийся обязан: 

4.4. Посещать занятия, выполнять требования учебного плана ДПОП; 

4.5. Пройти итоговую аттестацию в соответствии с учебным планом ДПОП; 

4.6. За невыполнение Обучающимся обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом и локальными актами Колледжа  могут быть 

применены меры дисциплинарной ответственности. 

5. Стоимость  услуги. 

5.1. Оплата  за  платную дополнительную услугу производится по безналичному расчету на расчетный счет 

Исполнителя.   

5.2. Оплата  услуг  удостоверяется Заказчиком путем предоставления  Исполнителю копии платежного 

поручения.  

5.3. Стоимость  услуги  в  соответствии  с  Положением   о порядке оказания платных услуг и  утвержденному  на 

текущий учебный год прейскуранту платных образовательных услуг составляет 

__________________________ НДС не облагается. При оплате наличными через отделения Сберегательного 

банка России взимается банковская комиссия, которая не входит в стоимость платных  образовательных 

услуг.  

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

- при отказе Заказчика от оплаты в полном объеме; 

- при невыполнении условий договора. 

7.  Срок действия договора и другие условия. 

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами с «___» ______  20___г. и 

действует до «____» ___________ 20____г. или до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

8. Другие условия. 

8.1. Споры, связанные с выполнением условий настоящего договора решаются в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

8.2. Настоящий договор  составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Реквизиты сторон 

Исполнитель:                                                   Заказчик:                                                      Обучающийся: 

 

ГБПОУ РО                                                                           

«Шахтинский музыкальный 

колледж» 

Адрес: 346500 г.Шахты  

Ростовская обл.,ул.Ленина 198 «А»;  

тел/факс (8636) 23-76-04 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет: 

40601810860151000001 

ИНН: 6155025231 

КПП: 615501001 

Банк получателя: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по 

Ростовской обл. 

 г.Ростов-на-Дону  

  

БИК: 046015001  

Директор ГБПОУ РО   

«Шахтинский  музыкальный 

колледж» 

_________ Захарченко Н.П.  
(подпись)          

                             М.П. 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

 

Должность 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

___________          _____________ 

  (подпись)                        Ф.И.О. 

                             М.П. 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес:  

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

 

Паспортные данные: __________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Телефон: 

____________________________ 

 

___________          ___________  

(подпись)                         Ф.И.О.
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