ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
«03» ноября 2015 г.
Протокол № 2

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «СОШ № 65
им. Б.П. Агапитова УИПМЭЦ»
г. Магнитогорска
_____________Е.Ю.Чмеленко
ПР-216-о от 05.11.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном обучении на дому больных детей, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. Агапитова с углубленным
изучением предметов музыкально-эстетического цикла» города Магнитогорска
Общие положения

I.

1. Настоящее Положение об индивидуальном обучении на дому больных детей,
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать

муниципальное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. Агапитова с углубленным изучением
предметов музыкально-эстетического цикла» города Магнитогорска (далее Положение, образовательная организация) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Российской Федерации №124 –ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ст. 34,41,66,79);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования,

утвержденным приказом МОиН РФ от 30.08.2013 № 1015;
-

Порядком

оформления

отношений

государственной

или

муниципальной

образовательной организации с обучающимися, нуждающимися в длительном

лечении,

а

также

детей-инвалидов

и

(или)

их

родителями

(законными

представителями) в части организации обучения по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в
медицинских организациях, утвержденным приказом МОиН РФ от 29.08.2014 №
688;
- Федеральным Базисным учебным планом, утвержденным приказом МОиН РФ от
09.03.2004 №1312 (с изменениями и дополнениями);
- Федеральными государственными образовательными стандартами начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
-

Федеральным

компонентом

государственных

образовательных

стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089;
- Постановление Челябинской области от 19.11.2014 № 599- П «Об утверждении
порядка регламентации и оформления отношений областной государственной или
муниципальной образовательной организации, расположенной на территории
Челябинской области

с обучающимися и (или) их родителями (законными

представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным
программа начального, общего и среднего общего образования на дому или в
медицинских

организациях,

а

также

организации

обучения

обучающихся,

нуждающихся в длительном лечении и детей–инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
- Уставом образовательной организации.
2. Положение определяет порядок предоставления больным детям, детяминвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную
организацию, образовательной услуги по обучению обучающихся на дому
(индивидуально).
II.

Цели и задачи

3. Образовательная организация организует индивидуальное обучение на дому
с целью обеспечения освоения основных общеобразовательных программ в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов или федерального

компонента государственных образовательных стандартов основного общего и
среднего общего образования обучающимися, которые по состоянию здоровья не
могут посещать учебные занятия.
4. Основными задачами являются:
✓ обеспечение

щадящего

режима

проведения

занятий

на

дому

(или

дистанционно) при организации образовательной деятельности;
✓ реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического образовательной
организации

(с

учетом

индивидуального

подхода,

заболевания,

психофизического и соматического состояния ребенка).
III.

Организация обучения на дому

5. Участниками отношений при организации индивидуального обучения на
дому являются:
✓ обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную
организацию;
✓ родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.
6. Дети, находящиеся на обучении на дому, входят в состав контингента
обучающихся образовательной организации и соответствующего класса и на них
распространяются

все

основные

права

и

меры

социальной

поддержки,

гарантированные законодательством Российской Федерации.
7. Основанием для организации обучения на дому:
✓ заключение медицинской организации (справка КЭК);
✓ Заявление родителей (законных представителей) в письменной форме на имя
директора образовательной организации с просьбой об организации обучения
их ребенка по основным общеобразовательным программам на дому на
период, указанный в заключении медицинской организации (Приложение №1
«Примерная форма заявления родителей (законных представителей) о об
организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным

программам на дому на период, указанный в заключении медицинской
организации»);
✓ договор с родителями о предоставлении обучения на дому (Приложение 4
«Примерная форма договора об образовании на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования на дому»).
8. На основании документов, указанных в п.7 настоящего Положения
директор образовательной организации издает приказ по основной деятельности «О
предоставлении обучения на дому по индивидуальному учебному плану».
9. Организация

учебного

процесса

регламентируется

учебным

планом

образовательной организации, годовым календарным графиком и расписанием
занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно.
10. Учебный план составляется на количество часов, которое равно количеству
часов учебного плана очного обучения соответствующего класса. В учебный план,
обеспечивающий обучение на дому, включаются все предметы обязательной части и
по согласованию с родителями (законными представителями) могут быть включены
предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.
11. Занятия проводятся по индивидуальному расписанию учебных занятий,
составленному ответственным за организацию обучения на дому на основе учебного
плана образовательной организации. Проект расписания в обязательном порядке
согласовывается с обучающимися и их родителями (законными представителями) и
утверждается

директором

образовательной

организации

(Приложение

№2

«Примерная форма индивидуального расписания занятий обучения на дому»).
12. Образовательная организация организует обучение на дому в том числе с
использованием
применением

сетевой

формы

электронного

реализации

обучения

или

образовательных
дистанционных

технологий (при отсутствии медицинских противопоказаний).

программ,

с

образовательных

13. При отборе учителей для работы с больными детьми или детьмиинвалидами на дому или дистанционно преимущество отдается учителям,
работающим в классе, в котором обучается ребенок, нуждающийся в длительном
лечении.
IV.

Порядок проведения текущей, промежуточной аттестации

14. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются
в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости.
15. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в
специальный журнал «Индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья»,
где фиксируются дата занятия, темы проведенных занятий, домашние задания,
выставляются текущие и итоговые отметки (Приложение №3 «Примерная форма
журнала «Индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья»). Для
информирования родителей (законных представителей) об итогах текущего
контроля и промежуточной аттестации применяется дневник.
16. В электронный журнал класса, за которым закреплен данный ребенок,
выставляются только отметки за четверть (полугодие), год, фиксируются сведения о
переводе из класса в класс, выпуске из образовательной организации.
17. Перевод обучающихся на дому, в последующий класс производится по
решению педагогического совета образовательной организации по результатам
промежуточной аттестации. Контроль за своевременным проведением занятий на
дому, за выполнением программ осуществляется заместителем директора по учебновоспитательной работе.
V.

Финансовое обеспечение обучения на дому

18. Индивидуальное обучение на дому является бесплатной формой освоения
образовательных

программ

в

рамках

федерального

государственного

образовательного стандарта.
19. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения обучения на дому
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

20. В случае болезни учителя администрация школы, с учетом кадровых
возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим
учителем с целью выполнения индивидуального учебного плана.
21. В случае болезни обучающегося или нахождении его на лечении в
медицинском

учреждении

согласованию

с

администрация

родителями

(законными

образовательной

организации

представителями)

(по

обучающегося)

обеспечивает восполнение программы за счёт дополнительных занятий в удобное
для обучающегося время.
22. Администрация образовательной организации представляет в бухгалтерию
приказ, если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока.
VI.

Права и обязанности участников образовательных отношений

23. Права и обязанности работников определяются Уставом образовательной
организации и настоящим Положением.
24. Педагогические работники имеют право:
✓ На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
✓ На творческую инициативу, разработку и применение разнообразных методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
✓ На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
✓ На иные меры социальной поддержки, установленные законодательством
Российской Федерации.
25. Обучающиеся имеют право:
✓ На получение образования в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов и федерального компонента государственных
образовательных стандартов бесплатно;
✓ На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

✓ На бесплатное использование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки образовательной организации;
✓ На объективную оценку знаний и умений.
26. Родители (законные представители) имеют право:
✓ Знакомиться

с

Положением,

Уставом

образовательной

расписанием

занятий,

организации,
другими

настоящим
документами,

регламентирующими организацию обучения на дому;
✓ Защищать законные права ребенка;
✓ Вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в
пределах выделенных часов, предметов из учебного плана образовательной
организации, аргументировав необходимость, с учётом способностей и
интересов ребёнка;
✓ Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
✓ Получать

консультативную

помощь

специалистов

образовательной

организации в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения
детей.
27. Педагогические работники обязаны:
31.1. Учитель - предметник:
✓ Знать специфику заболевания, особенности режима и организации обучения
на дому, не допускать утомления ребенка;
✓ Выполнять рабочие программы с учетом физиологических возможностей,
интеллектуальных способностей и интересов детей;
✓ Проводить занятия с обучающимся на дому строго по утвержденному
расписанию;
✓ Своевременно вести установленную документацию по обучению на дому, в
том числе своевременно заполнять журнал индивидуального обучения на
дому по состоянию здоровья.
31.2. Классный руководитель:

✓ Поддерживать

контакт

с

обучающимися

и

родителями

(законными

представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях
обучающихся, состояние здоровья больных детей и впечатлениях о процессе
обучения;
✓ Своевременно информировать администрацию образовательной организации
обо всех нарушениях в образовательной деятельности с обучающимся на
дому;
✓ Своевременно вносить информацию об обучающихся на дому в классный
журнал.
31.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный
за организацию обучения на дому:
✓ Разрабатывать

локальные

нормативные

документы

по

организации

образовательной деятельности с обучающимися на дому;
✓ Обеспечивать своевременный подбор учителей, после предоставления
необходимых документов родителями (законными представителями);
✓ Анализировать

скорректированные

учебные

программы,

совместно

с

учителями осуществлять подбор необходимых учебников, определять
минимум контрольных и практических работ;
✓ Составлять расписание и согласовывать его с родителями (законными
представителями);
✓ Контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального
обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1
раза в четверть (полугодие);
✓ Контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий
больных детей на дому, ведение журнала индивидуального обучения на дому
по состоянию здоровья;
✓ Обеспечивать своевременную замену учителей;
✓ Своевременно информировать родителей (законных представителей) обо
всех изменениях в образовательной деятельности.
32. Обучающийся обязан:

✓ Соблюдать Устав образовательной организации;
✓ Уважать честь и достоинство работников образовательной организации;
✓ Соблюдать расписание индивидуальных занятий;
✓ Находиться в часы, отведенные для индивидуальных занятий, дома;
✓ Выполнять требования учителей – предметников в период индивидуальных
занятий.
33. Родители (законные представители) обязаны:
✓ Выполнять

настоящее

Положение

в части,

касающейся их

прав и

обязанностей;
✓ Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;
✓ Создавать необходимые условия для проведения индивидуальных занятий на
дому, способствующих освоению ребенком знаний;
✓ Поддерживать

интерес

ребенка

к

образовательной

дня,

информировать

организации

и

образованию;
✓ Своевременно,

в

течение

администрацию

образовательной организации об отмене индивидуальных занятий по случаю
болезни ребенка и возобновлении занятий;
✓ Контролировать выполнение домашних заданий;
✓ Посещать образовательную организацию по вызову администрации для
индивидуальных бесед.
VII. Ответственность
34. Педагогические работники несут ответственность за:
✓ Соблюдение законодательства РФ в области образования в пределах своей
деятельности;
✓ Исполнение должностных обязанностей и настоящего Положения;
✓ Охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на обучении на дому;
✓ Соблюдение установленного расписания индивидуальных занятий;
✓ Соблюдение

конфиденциальности

образовательных отношений.

персональных

данных

участников

35. Родители

(законные

представители)

обучающихся,

находящихся

на

обучении на дому, несут ответственность за создание необходимых условий для
проведения индивидуальных занятий на дому.

Приложение 1
Примерная форма заявления родителей (законных представителей) о об организации
обучения их ребенка по основным общеобразовательным программам на дому на период,
указанный в заключении медицинской организации
Директору МОУ «СОШ № 65
им. Б.П. Агапитова УИПМЭЦ»
г. Магнитогорска
Чмеленко Е.Ю.
__________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:
__________________________________
зарегистрированному по адресу:
__________________________________
Телефон: ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать обучение на дому моего сына (моей дочери)_____________________________
_____________________________________________________________________________________
фамилия имя отчество ребенка

«___» _____________ года рождения, обучающегося (ейся) ______ класса школы
по основной общеобразовательной программе
_____________________________________________________________________________________
полное название образовательной программы

по
состоянию
здоровья
в
________________________________________________________

период

с

указать период обучения в соответствии с медицинским заключением

Основание: заключение медицинской организации
_____________________________________________________________________________________
полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение

_____________________________________________________________________________________
№ заключения медицинской организации

_____________________________________________________________________________________
дата выдачи заключения медицинской организации

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 обучающихся ознакомлен (ы)
Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
«____» _________ 201__ г.

__________________/__________________
Подпись
расшифровка подписи
гражданина

Приложение №2

Примерная форма индивидуального расписания занятий обучения на дому
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «СОШ № 65
им. Б.П. Агапитова УИПМЭЦ»
_____________Е.Ю.Чмеленко
«___» ___________ 201___ года
Приказ №__________________
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ученика(цы) ______ класса _________________________________
(ФИО обучающегося)
_________________________________________________________________________________
(указать период обучения)
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Всего

Время

Продолжительность
занятия

Предмет

Учитель

______________часов

С расписанием учебных занятий ознакомлены и согласны: ______________________________
(______________________________)
(подпись) (ФИО родителей (законных представителей))
______________________________ (______________________________)
(подпись) (ФИО родителей (законных представителей))
Дата согласования расписания
с родителями (законными представителями) «_______» _______________ 20____ г.

Приложение №3
Примерная форма Журнала индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья

Титульный лист
ЖУРНАЛ
индивидуального обучения на дому
обучающегося(-йся) ____ «____»
класса
_______________________________
(ФИ обучающегося)
Муниципального
общеобразовательного
образовательной организации
«Средняя общеобразовательная
школа № 65 им. Б.П. Агапитова
УИПМЭЦ» города Магнитогорска
Челябинской области
20 __/20___ учебный год
Содержание
№
п/п

Название предмета

Учитель

№ страницы

Страницы
Название предмета-________________________
Фамилия, имя, отчество учителя-___________________
Дата

Тема урока

Количество Оценка
часов

Домашнее Подпись
Подпись
задание
родителей учителя

Подпись
зам.
директора
по УВР

Приложение 4
Примерная форма Договора об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому

Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования на дому
_____________
(дата заключения договора)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65
им. Б.П. Агапитова с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла» города
Магнитогорска на основании лицензии № 10313 от 25.01.2013г. именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Чмеленко Елены Юрьевны действующего на основании Устава,
и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах ____________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, _________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)
____________________очная____________________________________________________________
(форма обучения)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ________________________________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет
___________________________________________________________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

1.4. Порядок и сроки прохождения обучающимся на дому промежуточной и итоговой
аттестации определяется локальным актом Исполнителя.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19,
ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Издать распорядительный акт об организации обучения на дому на основании
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей).
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, индивидуальным
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося
или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
4.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
4.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VI. Заключительные положения
6.1. Расписание занятий, в котором указывается педагогический работник, осуществляющий
индивидуальное обучение на дому, а также индивидуальный учебный план для обучения
обучающегося на дому являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения № 1,2).
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в __2__ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Муниципальное
общеобразовательное
образовательная организация «Средняя
общеобразовательная школа № 65 им. Б.П.
Агапитова с углубленным изучением
предметов
музыкально-эстетического
цикла» города Магнитогорска

________________________________
(ФИО)

Почтовый адрес: 455026, г. Магнитогорск,
ул. Дружбы, д. 33
ИНН 7446031827
КПП 745601001
ОГРН 1027402237048
Контактный телефон: (3519) 20-35-09
______________________________
(подпись)

______________________________
(место нахождения/адрес места жительства)
_______________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_______________________________
(телефон)
_______________________________
(подпись)

