
Рег.№                                                                                                                     Директору МАОУ СОШ № 15  

   города Тюмени  

Носовой И.В. 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

Заявитель ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью в именительном падеже 

Место жительства: ____________________________________________________________________ 
Индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

E-mail_____________________________________________телефон___________________________ 
 
Прошу оказать мне, моему(ей) сыну, дочери, подопечному(ой) 
_____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже 
дополнительную платную образовательную услугу: 

Корпус 2 
по адресу ул. Коммунаров, 25 

Отметка 

о выборе услуги (ДА) 

Я готовлюсь к школе, 6 месяцев  

 

Период оказания услуг с « __ » ___________ 20___ г. по « __ » ___________ 20___ г. 
 Оплата услуг собственными средствами  

 Оплата услуг за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала  
 

Дата:  Подпись:  Фамилия, инициалы: ___ 
 

С уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, сроком обучения, основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за образовательные услуги , 

информацией об образовательной организации и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора, ознакомлен(а).  

Дата:   Подпись:  Фамилия, инициалы:  
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