ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказании платных образовательных услуг
в РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК

г. Евпатория
2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Законами Российской Федерации "Об
образовании", "О защите прав потребителей", "Правилами оказания платных образовательных услуг" и
другими нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения, возникающие между
заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"Заказчик" - лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в выполнении исполнителем работ,
оказании им услуг для себя или несовершеннолетних граждан;
"Исполнитель" – РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК оказывающая платные образовательные услуги по
реализации программы профессиональной подготовки по направлению подготовки водителей автомобилей
категории «В».
1.3. "Исполнитель", в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом РООИ ОВД
и ВВ «Монолит» РК вправе осуществлять прием обучающихся на платной основе по договорам с
юридическими и (или) физическими лицами.
1.4. "Исполнитель" самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, определению
обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Уставу.
Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию «Заказчика».
Стоимость обучения за предоставление платных образовательных услуг устанавливаются организацией
самостоятельно.
Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ,
специальных курсов, не могут быть ниже, чем это предусмотрено государственными образовательными
стандартами.
"Исполнитель" обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с утвержденными программами, условиями договора об оказании платных образовательных
услуг (далее именуется - договор).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. «Исполнитель» до заключения договора предоставляет «Заказчику» на русском языке
достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах образовательной
деятельности, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Способ доведения информации до
«Заказчика» устанавливается «Исполнителем» самостоятельно, за исключением случаев, когда он
определяется законодательством Российской Федерации. При этом «Исполнитель» обеспечивает
доступность ознакомления с информацией (способы доведения информации до «Заказчика»: объявления,
буклеты, проспекты, информация на стендах, на сайте, предоставление информации по требованию
«Заказчика»).
«Исполнитель» доводит до «Заказчика» информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование «исполнителя»;
- место нахождения (юридический адрес «Исполнителя);
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие
организацию образовательного процесса;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
- образовательные программы по соответствующим направлениям, учебные планы;

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. «Исполнитель» обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
«Заказчиком» образовательную услугу.
«Исполнитель» не вправе оказывать предпочтение одному «заказчику» перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
- наименование организации в соответствии с уставом «исполнителя» и место его нахождения
(юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования органа, их выдавшего;
- фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени «исполнителя», документ, на основании которого
оно действует;
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные «заказчика», его телефон и адрес, а при заключении договора
с несовершеннолетним «заказчиком» фамилию, имя, отчество, паспортные данные родителя или законного
представителя несовершеннолетнего, его телефон и адрес;
- уровень и направленность образовательных программ,
- сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах, регламентирующих
образовательный процесс (лицензия, образовательные программы, учебные планы);
- стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег;
- документ, какого уровня (степени) образования будет выдан обучающемуся после успешного освоения им
соответствующих образовательных программ в установленном порядке;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг;
3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у «Исполнителя», другой «Заказчика».
3.4. «Заказчик» обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные
в договоре. «Заказчику» в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между
«Исполнителем» и «Заказчиком».
3.6. Односторонний отказ от исполнения договора возможен только в случаях, предусмотренных
законом. Ответственность сторон по договору, должна соответствовать ГК РФ и отвечать требованиям
Закона РФ "О защите прав потребителей".
3.6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
Уставом РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК
3.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» и
«заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
3.6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, «Заказчик»
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.

3.6.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены
«Исполнителем». «Заказчик» также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.6.5. Если «Исполнитель» своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг по своей вине,
или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг «Заказчик» вправе по своему выбору:
а) назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.6.6. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, если нарушение сроков
произошло по вине исполнителя, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ,
ПРЕДПРИЯТИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ.
4.1. Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств соответствующих категорий в
соответствии с приложением к лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
4.2. Оказание услуг по дополнительному обучению вождению транспортных средств.
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
5.1. Размер и сроки платы за оказание образовательных услуг устанавливаются «Исполнителем». В
стоимость услуг закладывается оплата работы преподавателей, мастеров производственного обучения и
административного персонала по тарификации, расходы на аренду помещений, амортизацию учебно
материальной базы и оборудования, коммунальные услуги, материальные затраты, накладные расходы,
доход и другие расходы.
5.2. Организация имеет право реинвестировать доход от платных
организацию, в том числе на увеличение расходов по заработной плате.

образовательных услуг в

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказания платных образовательных услуг
РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1
Договор № ____ от ___ ______ 2015г.
на оказание платных образовательных услуг
РК, г. Евпатория
Региональная общественная организация инвалидов органов внутренних дел и внутренних войск <<Монолит>> Республики
Евпатория, именуемая в дальнейшем <<Исполнитель>>, действующая на основании лицензии
_________________________________________________, в лице представителя Автошколы «Монолит>> Лебедева Андрея
Васильевича действующего на основании Устава, и гражданина___________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Курсант, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Курсанту платных образовательных услуг, в
соответствии с условиями настоящего договора, по программе подготовки водителей транспортных средств категории <<B>>.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Исполнителем в соответствии с программой подготовки водителей транспортных средств, утвержденной руководителем
автошколы.

2.Условия обучения
2.1 Курсант допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца.
2.2 Обучение проводится по программе подготовки водителей категории «В» по адресу:
город Евпатория улица Крупской 44,офис 62 Автошкола «Монолит».
2.3 Срок обучения определяется в соответствии с программой подготовки и учебным планом и составляет 190 часов, в том числе
теоретическое обучение составляет 134 академических часов, практическое вождение 56 астрономических часов.
2.4 Дата начала обучения « ____» ______________ 2015г. Конец обучения «____»_____________2015г.
2.5 Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату на основании
дополнительного соглашения к договору на оказание платных образовательных услуг.

3.Права и обязанности сторон
Исполнитель вправе:
3.1 Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными соглашениями с Курсантом.
3.2 Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Курсанта.
3.3 Проводить итоговую аттестацию Курсанта, не сдавшего итоговую аттестацию в автошколе. не допускать к экзаменам в
ГИБДД.
3.4 Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, если Курсант систематически не выполняет свои обязанности или
препятствуют нормальному осуществлению образовательного процесса. Стоимость обучения при этом Потребителю не
возвращается.
Исполнитель обязан:
3.5 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.6 Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами, учебные кабинеты и лаборатории для
теоретического обучения и автотренажер в исправном техническом состоянии.
3.7 Проводить инструктаж по технике безопасности перед проведением практических занятий.
3.8 Выдать свидетельство при успешной сдаче внутренних квалифицированных экзаменов и направить Курсанта в ГИБДД для
сдачи квалификационных экзаменов для получения водительского удостоверения.
Курсант имеет право:
3.9 Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами
доставляемыми Исполнителем в образовательных целях.
3.10 Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
3.11Отказаться от исполнения настоящего договора. Стоимость обучения при этом Потребителю не возвращается.
3.12 В случае неудовлетворительного результата при сдачи внутренних экзаменов пересдать экзамен не более трех раз в
установленные Исполнителем сроки.
Курсант обязан:
3.13 При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы.
3.14 Оплачивать за оказываемые ему услуги в соответствии с п. 4 настоящего договора.
3.15 Посещать теоретические и практические занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику
очередности обучения вождению: в автоклассах автошколы и на автотренажере, на учебном автодроме, по утвержденным
маршрутам в условиях реального дорожного движения.
3.16 В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами, строго
соблюдать правила внутреннего распорядка и правил техники безопасности на всех видах учебных занятий.
3.17 На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучению вождения и строго
выполнять его указания.
3.18 Своевременно извещать Исполнителя о невозможности посещения занятий по уважительной причине ( болезнь,
командировка и пр. ) и предоставлять соответствующие документы.

3.19 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу, Исполнителю и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.20 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Исполнитель в праве:
3.21 Получать оплату услуг предусмотренную договором.
3.22 Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Курсанта.
Исполнитель обязуется:
3.23 Предоставить учебное транспортное средство в чистом и исправном техническом состоянии для обучения практическому
обучению вождению, а так же предоставить свой учебный автомобиль для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД
2 раза ( при сдаче экзаменов и при необходимости для пересдачи ).
3.24 Учебный автомобиль должен быть оборудован в соответствии с требованием предъявляемыми к учебным транспортным
средствам. В свидетельстве о государственной регистрации должна быть отметка << Учебный автомобиль, оборудованный
дополнительными педалями>>.
3.25 Проводить с курсантами инструктаж по технике безопасности перед проведением практических занятий.
3.26 Использовать наиболее эффективные формы , методы и средства обучения, новые педагогические технологии. Обеспечить
качественный уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта
и нести ответственность за их реализацию.
3.27 Повышать свою профессиональную квалификацию, посредствам прохождения обучения в специализированных
образовательных учреждениях.
3.28 Соблюдать требования по охране труда, требования правил и норм техники безопасности. Выполнять иные требования
действующего законодательства РФ.

4.Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
4.1 Стоимость услуг автошколы составляет __________рублей, установленная Приказом по РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК
№ 15 от 10.09.2012г., теоретическая часть обучения (134 часов ), практическая часть (56 час.)
4.2 Оплата услуг Автошколы производится путем перечисления Курсантом денежных средств на расчетный счет или внесения в
кассу Автошколы до начала обучения.
4.5 Курсант, не оплативший всю стоимость обучения до начала практического занятия, до вождения не допускается.

5.Срок действия договора
5.1 Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.3 настоящего договора.
5.2 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по
нему.

6.Ответственность сторон
6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2.В случае лишения Лицензии на образовательную деятельность и невозможности выполнения Исполнителем условий
данного Договора, Исполнитель обязуется вернуть внесённые Курсантом средства за обучение.

7. Иные положения
7.1 Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достигнуть соглашения посредством
переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
7.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр хранится у Исполнителя, второй передается Курсанту.

Подписи сторон
<<

Исполнитель>>

<<Курсант >>

Подпись ______________Лебедев А.В

Подпись___________

ФИО

Второй экземпляр договора получил

_________/__________________________/дата ________________
подпись

ФИО

Приложение 2

ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг
РТ, г. Казань

«____»__________ 2014г.

Региональная Общественная организация Органов Внутренних дел и Внутренних Войск «Монолит» РК, именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»
действующее
на
основании
лицензии
от
_________________________________________________________________ , выданное Министерством образования РТ, в лице
представителя Автошколы «Монолит» Лебедева Андрея Васильевича действующий на основании Устава с одной стороны,
Заказчик __________________________________________________________ и
Ф. И. О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего)

Курсант_______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем;
(Ф. И. О. несовершеннолетнего)

1.

Предмет договора

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Курсанту платных образовательных услуг, в соответствии
с условиями настоящего договора, по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории "В".
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанным
исполнителем в соответствии с Программой подготовки водителей транспортных средств, утвержденной руководителем школы.
Форма обучения очная.

2. Условия обучения
2.1.Курсант допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца.
2.2.Обучение проводится по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории "В", по
адресу: г. Казань, ул. Чуйкова 2,
2.3.Срок обучения определяется в соответствии с программой подготовки и учебным планом.
2.4. Дата начала обучения «_____» ____________ 20____г. по «_____» ___________ 201__ г
2.5.Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату на основании
дополнительного соглашения к договору на оказание платных образовательных услуг.

3. Права и обязанности сторон
Исполнитель вправе:
3.1.Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными соглашениями с Курсантом.
3.2.Переносить дату и время проведения занятия, предварительно уведомив об этом Курсанта.
3.3.Проводить итоговую аттестацию.
3.4.Не допускать к экзамену в ГИБДД курсанта, не сдавшего итоговую аттестацию в автошколе.
3.5.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Курсант систематически не выполняет свои
обязанности и препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
Стоимость обучения при этом Курсанту не возвращается.
Исполнитель обязан:
3.6.Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего договора.
3.7.Проводить инструктаж по технике безопасности перед проведением практических занятий.
3.8.Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами
учебные кабинеты и лаборатории для
теоретического обучения.
3.9.Предоставить учебное транспортное средство, в чистом и исправном техническом состоянии, для обучения практическому
вождению, а также предоставлять свой учебный автомобиль для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД 2 раза
(при сдаче экзаменов и при необходимости на пересдачу).
3.10.Организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком ГИБДД).
3.11.Выдать Свидетельство по окончании обучения.
3.12.Направить Курсанта в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов и получения водительского удостоверения, за
исключением Курсанта подпадающего под п. 3.4. настоящего договора.
Курсант имеет право:
3.13.Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортным средством,
предоставляемыми Исполнителем.
3.14.Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных платных услуг.
3.16. В случае неудовлетворительного результата, при сдачи внутренних экзаменов, пересдать экзамен не более трех раз,
в установленном Исполнителем сроки.
Курсант обязан:
3.17.При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы.
3.18.Платить за оказываемые услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.
3.19.Посещать теоретические и практические занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и
графику очередности обучения вождению: в классах автошколы и автотренажере, на учебном автодроме, по утвержденному
маршруту в условиях реального дорожного движения.

3.20.В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами.
Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий.
3.21.На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго
выполнять его указания.
3.22.Своевременно извещать Исполнителя о невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь,
командировка и пр.) и представлять соответствующие документы.
3.23.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персонала Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.24.Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю и третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федераци
Заказчик имеет право:
3.25. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора
3.26. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
Заказчик обязан:
3.27. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.28. При поступлении Курсанта в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
3.29. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Курсанта на занятиях
3.30. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.31. Возмещать ущерб, причиненный Курсанта имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации
3.32. Обеспечить посещение Курсанта занятий согласно учебному расписанию.

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя.
4.1.Стоимость услуг Автошколы составляет _____________ рублей.
4.2.Оплата услуг Автошколы производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет или внесением
в кассу Автошколы до начала обучения.
4.3.Оплата услуг третьих лиц за практическое вождение производится непосредственно перед началом практического вождения
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу Автошколы до начала обучения.
4.5 В случае не уплаты Заказчиком всей стоимость практического обучения Курсант до начала практического вождения не
допускается.

5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.3. настоящего договора.
5.2.Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по
нему.

6. Ответственность сторон.
6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны
действующим законодательством.

несут ответственность в соответствии

с

7. Иные положения.
7.1.Споры между сторонами разрешается путем переговоров. В случае невозможности достигнуть соглашения посредством
переговоров, возникшие споры разрешаются в судебном порядке.
7.2.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от автошколы, администрация оставляет за собой
право переназначить сроки сдачи экзаменов.

«Заказчик»

«Курсант»

________________________________________________
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Адрес:__________________________________________
Место работы __________________________________
Паспорт_____________ Выдан_____________________
________________________________________________
от ____________________ Дата/р._________________
тел______________________________

Адрес: _____________________________________
Место работы _________________________________
Паспорт _______________ Выдан ________________
_________________________________________________
от ________________ Дата/р.______________________
тел _________________________________

подпись ______________

подпись _______________

«Исполнитель»
____________________________________Лебедев А.В.

