Приложение 1
к положению об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
Приказ от 28.08.2013 №681-О

Директору МБОУ «СОШ №3 с углубленным
изучением отдельных предметов»
_________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

родителя (законного представителя):
Фамилия _________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
Адрес места жительства родителя (законного
представителя):
Город____________________________________
Улица ___________________________________
Дом _______ корп. ________ кв. _____________
Телефон _________________________________
Заявление
Прошу предоставить моему ребенку (сыну, дочери – нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

______________________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка, место проживания)

платную дополнительную образовательную услугу по_______________________________________________
______________________________________________________________________________________в
соответствии с утвержденными тарифами на платные образовательные услуги.
Ознакомлен (а) с:
1. Уставом МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» ____________
2. Лицензией на право осуществления образовательной деятельности _____________________
3. Свидетельством о государственной аккредитации ____________________________________
4. Статьями 2, 12, 34, 54, 75, 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» _______________________________________________
5. Статьями 8, 9, 10, 17, 28, 29, 32, 33, 37, 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей» ______________________________________________
6. Положением об оказании платных образовательных услуг_____________________________
Образовательной программой ((вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) _______________________________
6. Постановлениями администрации города Мегиона от 28.08.2014 №2142 «Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных
предметов» за рамками образовательных программ и государственных образовательных стандартов», от
02.10.2014 №2407 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ «СОШ
№3 с углубленным изучением отдельных предметов», сверх установленного муниципальным
заданием»___________________________
7. Правилами поведения обучающихся в образовательной организации ____________________

Я,______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации⃰.
⃰ Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

"____" _____________ 20____ года

_____________________________
(подпись родителей (законных представителей)

