
 

ОДОБРЕНО                                                                                               УТВЕРЖДЕНО  

Решением Ученого совета                                                                        приказом ФИЦ ИнБЮМ 

Протокол от 28.10.2019г № 3                                                                   от 27.06.2019г № 3-од  

                                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг  

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки  

Федеральным исследовательским центром 

«Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федеральным 

исследовательским центром «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского 

РАН» (далее - ФИЦ ИнБЮМ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015), 

с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706; на основании Устава ФИЦ ИнБЮМ 

и лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.08.2019 г. 

№ 2849.   

1.3. В настоящем Положении под платными образовательными услугами понимается 

ведение образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических или 

юридических лиц (далее - заказчики). 

1.4. Под приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, осуществляемая 

за плату и не связанная с предоставлением платных образовательных услуг. В дальнейшем 

платные образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность вместе именуются 

платная деятельность. 

1.5. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение ФИЦ 

ИнБЮМ и используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями 

по направлениям, установленным в разделе 7 настоящего Положения. 

 

2. Оказание платных образовательных услуг 

2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный 

режим работы ФИЦ ИнБЮМ. 

2.2. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг (Приложение). 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Средства, полученные 

ФИЦ ИнБЮМ при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

заказчикам. 



2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему ФИЦ ИнБЮМ 

образовательных услуг. 

2.5. ФИЦ ИнБЮМ обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.7. ФИЦ ИнБЮМ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических или юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

2.8. Решение о снижении стоимости обучения принимает ученый совет ФИЦ ИнБЮМ. 

2.9.  Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное происходит при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по соответствующей 

образовательной программе.  

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров об их оказании 

3.1. ФИЦ ИнБЮМ обязан до заключения договора о предоставлении платных 
образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. Такая 
информация должна обеспечивать заказчику возможность правильного выбора 
соответствующих услуг. 

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами «О защите прав потребителей» 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 и «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ. 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, 
предоставляется ФИЦ ИнБЮМ в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 

Договор об оказании платных образовательных услугах заключается в письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

Льгота Условия 

50% от утвержденной 
стоимости обучения 

сотрудники ФИЦ ИнБЮМ 

Другие варианты 
В индивидуальном порядке ученым советом 

могут быть предоставлены другие льготы 



 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования в аспирантуре и подавших заявление о приеме на обучение 

(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте ФИЦ ИнБЮМ на дату заключения договора. 

 

4. Ответственность ФИЦ ИнБЮМ и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены ФИЦ ИнБЮМ. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если ФИЦ ИнБЮМ нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала или окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

  



Приложение 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования 

 

 

г. Севастополь      «____» _____________ 2021 г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского 

РАН» (сокращенно ФИЦ ИнБЮМ), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, имеющее 

лицензию на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 2849 от 

28.08.2019, в лице директора Горбунова Романа Вячеславовича, действующего на 

основании Устава и приказа Минобрнауки России от 20.10.2020 № 10-3/438 п-о, с одной 

стороны и гражданин (-ка) ______________________________________________, 

именуем_____ в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательные услуги по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259, по 

направлению подготовки _____________________________________________________ , 

                              (шифр, наименование направления подготовки) 

по ________________ форме обучения, а Заказчик обязуется освоить образовательную 

программу и оплатить обучение на условиях, определенных настоящим договором. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 

числе и индивидуальными, и образовательными программами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.2. Срок обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре составляет_____________________. 

1.3. После освоения ЗАКАЗЧИКОМ программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выдается диплом государственного образца об окончании аспирантуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе аспирантуры. 

1.4. В случае если ЗАКАЗЧИК не прошел государственную итоговую аттестацию или 

получил на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также освоил часть программы аспирантуры и (или) отчислен из ФИЦ ИнБЮМ, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

 

II. Взаимодействие сторон  

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

ЗАКАЗЧИКА; 

2.1.2. Применять к ЗАКАЗЧИКУ меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ 

ИнБЮМ, настоящим Договором и локальными нормативными актами ФИЦ ИнБЮМ. 

 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом ФИЦ ИнБЮМ, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ФИЦ 

ИнБЮМ, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных ФИЦ ИнБЮМ; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. ЗАКАЗЧИК вправе пользоваться иными академическими правами, 

предусмотренными частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.4.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФИЦ ИнБЮМ, его локальными нормативными актами 

условия приема, в качестве аспиранта образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий; 

2.4.4. Принимать от ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги; 

2.4.5. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.4.6. Назначить ЗАКАЗЧИКУ научного руководителя; 

2.4.7. Создать условия для освоения программ аспирантуры на основе учебного плана. 

 

2.5. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

consultantplus://offline/ref=7236BB862FA11FD67C0853F651B642107F656BE9147C44A03E893BB2430E1521997165A0025B9D6BJ2LEL


такую оплату, в отдел аспирантуры не позднее 3 дней после оплаты; 

2.5.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план; 

2.5.3. Выполнять требования Устава ФИЦ ИнБЮМ, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности ФИЦ ИнБЮМ. 

 

III. Стоимость образовательных услуг,  

сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

___________руб. (______________________________________________________руб.).  

                                                             сумма прописью 

Стоимость за каждый год обучения составляет ______________________руб. 

(______________________________________________________руб.).  

                              сумма прописью 

 Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14 п.2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата по договору производится путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных 

средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в п.8 Договора, за весь период 

обучения либо равными частями по полугодиям (за каждый учебный семестр), но не менее 

чем за один учебный семестр. 

В случае оплаты обучения полностью или по полугодиям денежные средства вносятся 

ЗАКАЗЧИКОМ на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее тридцати дней с начала 

соответствующего учебного семестра. 

3.4. В случае внесения оплаты ЗАКАЗЧИКОМ единовременно за весь период 

обучения, ее размеры не пересматриваются.  

3.5. При расторжении настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает 

ЗАКАЗЧИКУ внесенную им плату за обучение, за вычетом стоимости фактически 

оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательных услуг. Индексация внесенных платежей 

при возврате денежных средств ЗАКАЗЧИКУ не производится. 

3.6. При оплате образовательных услуг безналичным способом в платежном 

поручении (квитанции) указывается фамилия, имя, отчество ЗАКАЗЧИКА, год обучения, 

период, за который производится оплата, направление подготовки, форма обучения, 

сведения о договоре, сумма платежа, а также реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода ЗАКАЗЧИКА для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 



осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ: в случае применения к ЗАКАЗЧИКУ отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения индивидуального учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том 

числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

одностороннем порядке в случаях: 

- применение к ЗАКАЗЧИКУ отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ по профессиональной образовательной программе 

(ее части) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(ее части) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в Учреждение ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

повлекшего по вине ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты платных образовательных услуг более одного семестра; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ЗАКАЗЧИКА в 

одностороннем порядке в случаях: 

- перевода ЗАКАЗЧИКА для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- если обнаружены существенные недостатки предоставляемой образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 

- если имеющиеся недостатки образовательных услуг не устранены 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в срок, согласованный Сторонами;  

- если ИСПОЛНИТЕЛЬ грубо нарушил сроки оказания образовательной услуги либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 

в срок; 

4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

4.7. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

4.8. Настоящий договор прекращает свое действие при успешном завершении 

обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в соответствии с п. 1.1. 

настоящего договора. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. Срок действия Договора 

 



6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору ЗАКАЗЧИКУ, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ЗАКАЗЧИКА до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении ЗАКАЗЧИКА из Учреждения 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. Изменения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываются Сторонами или их 

уполномоченными представителями. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6. Заказчик ознакомлен с Уставом ФИЦ ИнБЮМ, Правилами внутреннего 

распорядка, условиями настоящего договора, сроком обучения, Положением о порядке 

оплаты образовательных услуг. 

7.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» Заказчик принимает решение о предоставлении своих персональных данных 

ИСПОЛНИТЕЛЮ и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЗАКАЗЧИК 



 

 
 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Институт 

биологии южных морей имени 

А.О.Ковалевского РАН»  

(ФИЦ ИнБЮМ) 

 

Российская Федерация 

299011, г.Севастополь,   

пр-кт Нахимова, д. 2 

телефон: +7(8692) 54-41-10 

факс: +7(8692) 55-78-13  

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1159204018478  

ИНН 9204553264  

КПП 920401001  

ОКПО 00392968  

ОКТМО 67312000000  

ОКВЭД 72.19.9  

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

СЕВАСТОПОЛЬ БАНКА РОССИИ / 

УФК по г. Севастополю г. Севастополь  

Наименование получателя: УФК по 

г. Севастополю (ФИЦ ИнБЮМ, л/с 

20746Э21260)  

БИК 016711001  

ЕКС (единый казначейский счет): 

401028100 45370000056  

Счет получателя (№ казначейского 

счета): 03214643000000017400  

 

Директор ФИЦ ИнБЮМ 

к.г.н. 

_____________________ Р.В. Горбунов 
                 (подпись)  

 

Ф.И.О._______________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Серия паспорта _________ номер________________ 

Выдан_______________________________________ 

Дата выдачи__________________________________ 

Код подразделения____________________________ 

Адрес________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон______________________________________ 

 

_____________________________________________ 

                           (подпись) 
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