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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации питания разработано в соответствии со 

ст. 37 «Организация питания обучающихся», ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с 

Законом ХМАО-Югры от 30.01.2016 г. № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в 

сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», с Законом ХМАО-Югры от 19.11.2019 г. № 84-оз «О внесении изменений 

в статью 2 Закона ХМАО-Югры от 30.01.2016 г. № 4-оз «О регулировании отдельных 

отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», Законом ХМАО-Югры № 85-оз от 19.11.2019 г.    «О внесении изменений в 

закон ХМАО-Югры от 30.01.2016 г. № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в 

сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», с Законом ХМАО-Югры от 10.12.2019 г. № 90-оз «О принципах 

организации питания обучающихся в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, с постановлением Правительства ХМАО-Югры                                  

от 04.03.2016 г. № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановлением 

Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2020 г. № 641-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

04.03.2016 г. № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»,Губернатора ХМАО-

Югры от 18 марта 2020 года №20 «О ведении режима повышенной готовности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», постановлением администрации Октябрьского 

района от 31.01.2020 г. № 135 «Об обеспечении питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского района», постановлением 

администрации Октябрьского района от 29.12.2020 г. № 2769 «О внесении изменений в 

постановление администрации Октябрьского района от 31.01.2020 № 135», 

приказомУправления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 
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района от 14.01.2020 г. № 19-од «Об организации школьного питания во 2 полугодии 

2020-2021 учебного года».  

1.2. Положение разработано с целью реализации основных направлений социальной 

защиты семей, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

обеспечения охраны здоровья детей и урегулирования отношений по вопросам 

организации питания обучающихся между МКОУ «Приобская СОШ» и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

1.3. Организация питания обучающихся МКОУ «Приобская СОШ» обеспечивается в 

соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

1.4. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся 1-4 классов в 

учебное время за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и средств бюджета муниципального образования 

Октябрьский район, в размере 67 рублей в день на 1 обучающегося.  

1.5. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств, выделенных из 

бюджетамуниципального образования Октябрьский район, в размере 44 рубля в день на 

одного обучающегося, в том числе с привлечением денежных средств родителей 

(законных представителей)и носит заявительный характер (Приложение 1). 

1.6. Постановка на льготное питание осуществляется приказом директора школы на 

основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии с 

приложением 1 и подтверждающих документов согласно п. 2 настоящего Положения.   

1.7. Предоставление обучающимся питания с привлечением средств родителей 

(законных представителей) осуществляется на добровольной основе и носит заявительный 

характер (приложение 1), на основании договора между МКОУ «Приобская СОШ» и 

родителями (законными представителями) в соответствии с приложением 2. 

1.8. Ежемесячно до 25 числа родитель (законный представитель) вносит целевой 

взнос через кредитную организацию (Сбербанк, Газпромбанк…) из расчета: частичная 

оплата завтрака5-11 классы – 8 рублей 00 копеек, оплата обеда 1-4 классы – 84 рубля 00 

копеек, оплата обеда 5, 8, 9, 10, 11 классы – 84 рубля 00 копеек, оплата горячего питания 

6,7 классы: обед – 40 рублей 00 копеек; обед + полдник – 84 рубля 00 копеек; обед + ужин 

– 92 рубля 00 копеек. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

2.1. Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное 

время по месту нахождения образовательной организации оказывается обучающимся 

МКОУ «Приобская СОШ», относящимся к категориям: 

 

№ 

п/п 

Льготные категории  Наименование необходимых 

документов  

Периодичность 

предоставления  

1.  Дети, находящиеся в 

приемных семьях, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), лица 

из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Заявление опекунов (попечителей), 

копия постановления (распоряжения) 

о назначении опекуном 

несовершеннолетнего, сведения 

предоставляемые Управлением опеки 

и попечительства администрации 

Октябрьского района 

При приеме 

ежегодно 



3 

 

2.  Многодетная семья  Заявление родителей, копия 

удостоверения многодетной семьи, 

подтверждение статуса казенным 

учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа-Юргы «Центр 

социальных выплат» филиала в 

г.Нягани. 

При приеме 

ежегодно 

3.  Малоимущая семья  Заявление родителей, подтверждение 

статуса казенным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Юргы «Центр социальных 

выплат» филиала в г.Нягани. 

При приеме 

ежегодно по 

истечению срока 

действия  

4.  Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Заявление родителей, подтверждение 

статуса информация (заключение)  

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

При приеме 

ежегодно по 

истечению срока 

действия 

5.  Дети-инвалиды, не 

относящиеся к 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Заявление родителей, справка, 

подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

При приеме 

ежегодно 

 

2.2. Питание (завтраки и обеды) обучающихся из малоимущих семей, многодетных 

семей, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, не относящиеся к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, производится из расчета 168 

рублей в день на одного обучающегося. 

2.3. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

направляются в бюджет муниципального образования Октябрьский район на оказание 

социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное время по 

месту нахождения образовательной организации в форме субвенции, объем которой 

определяется в соответствии со статьей 6 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере 

организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях, частных профессиональных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1. Обучающиеся МКОУ «Приобская СОШ» питаются по классам согласно 

графику, утвержденному директором школы. В связи с тем, что обеденный зал столовой 

рассчитан на 180 посадочных мест, график предусматривает питание обучающихся не 

позднее 4 перемены в смене. Учет количества фактически отпущенных бесплатных 

завтраков и обедов возлагается на организатора школьного питания, определяемого 

приказом директора школы в установленном порядке и шеф-повара. 

3.2. Дежурный от каждого класса до 8:45 сдает рапортичку организатору школьного 

питания, в которой указано количество обучающихся, получающих бесплатный завтрак и 

обед, а также количество обучающихся, получающих питание за счет возмещения 

родителями средств на оплату продуктов питания. 
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3.3. Организатор школьного питаниядо 9.00 часов сдает распоряжение в столовую с 

указанием количества обучающихся, получающих бесплатное питание в этот день, а 

также количество обучающихся, получающих питание за счет возмещения родителями 

средств на оплату продуктов питания; 

3.4. Классные руководители: 

- ведут ежедневный учет питающихся (табель учета); 

- каждый последний рабочий день месяца сдают в бухгалтерию табель учета 

посещаемости, утвержденный директором школы; 

-несут ответственность за точность поданной информации; 

- сопровождают обучающихся в столовую и контролируют отпуск питания 

обучающимся согласно поданной заявке. 

3.5.Администрация МКОУ «Приобская СОШ» организует в столовой дежурство 

учителей и обучающихся. 

3.6.Организатор школьного питания, классные руководители, шеф-повар ведут 

ежедневный учет обучающихся, получающих питание по классам. 

3.7. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно фельдшером и 

отмечается в журнале контроля.  

3.8. Питание обучающихся производится по утвержденному Территориальным 

отделом в г. Нягани и  Октябрьском районе Территориального Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре десятидневному цикличному меню. 

3.9. Отдельным категориям обучающихся образовательных организаций за счет 

ассигнований из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оказывается 

социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время по месту 

нахождения образовательной организации и денежной компенсации за двухразовое 

питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, обучение которых организованно 

общеобразовательными организациями на дому. 

3.10. Для назначения денежной компенсации за двухразовое питание обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающим основные общеобразовательные 

программы, обучение которых организованно общеобразовательными организациями на 

дому, необходимы документы согласно п. 2 настоящего Положения. 

          3.11.Заявление для назначения денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим основные 

общеобразовательные программы, обучение которых организованно 

общеобразовательными организациями на дому, оформляется по форме, утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры от 05.07.2019 г. №907. 

          3.12.Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся в 

образовательных организациях, относящимся к категориям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, не относящиеся 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровьяосваивающих основные 

общеобразовательные программы, обучение которых организованно 

общеобразовательными организациями на дому, в сумме 168 рублей в день на 1 

обучающегося. 

  3.13. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

направляются в бюджет муниципального образования Октябрьский район на оказание 

социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное время по 

месту нахождения образовательной организации денежной компенсации за двухразовое 

питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
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основные общеобразовательные программы, обучение которых организованно 

общеобразовательными организациями на дому. 

 3.14.На образовательные организации возлагается ответственность за организацию и 

качество предоставления питания обучающимся в учебное время по месту нахождения 

образовательной организации и за выплату денежной компенсации за двухразовое 

питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, обучение которых организованно 

общеобразовательными организациями на дому, за соблюдение размера стоимости 

питания обучающихся общеобразовательных организаций. 

          3.15.Обучающемуся из многодетной семьи оказывается социальная поддержка в 

виде двухразовогопитания в учебное время по месту нахождения образовательной 

организации, до окончания данной образовательной организации,учитываются 

обучающиеся, достигшие возраста 18 лет и входившие в составы многодетных семей до 

достижения данного возраста. 

 3.16. При введении режима повышенной готовности на территории автономного 

округа на период, установленный Губернатора автономного округа от 18 марта 2020 года 

№ 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», социальная поддержка за двухразовое питание заменяется денежной 

компенсацией, которая оказывается: обучающимся из малоимущих семей, многодетных 

семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 3.17. Компенсация предоставляется в случае организации учебного процесса по 

реализации образовательных программ на дому с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на период, 

установленный постановлением Губернатора автономного округа от 18 марта 2020 года № 

20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», производится из расчета 168 рублей в день на одного обучающегося. 

Количество дней определяется числом дней периода повышенной готовности, за 

исключением дней каникулярного периода, выходных и праздничных. 

 3.18. Право на получение компенсации имеет 1 из родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 3.19. Компенсация перечисляется не позднее 15 дней с даты введения режима 

повышенной готовности на территории автономного округа образовательной 

организацией в отношении обучающегося по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования на лицевой 

счет родителя (законного представителя). 
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       Приложение № 1 

 

Директору МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» А.А Луцкому  

______________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

Тел__________________________________ 

Проживающего по адресу 

_____________________________________ 

 

Заявление 

 

 На основании положения об организации питания обучающихся, утвержденного 

приказом по МКОУ «Приобская СОШ» от 14.01.21 г. № 218-од прошу обеспечить моего 

сына/дочь 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________________, 

__________________года рождения ученика(цу)___________класса питанием в 

соответствии с перспективным десятидневным меню, утвержденным директором школы 

на 2020-2021 учебный год: 

Завтрак 

 с внесением возмещения средств на частичную оплату продуктов питания в размере 8 

рублей в день 

 отказ от внесения денежных средств на частичную оплату продуктов питания в размере 8 

рублей в день 

 отказ от завтрака в качестве социальной поддержки за счет средств бюджета ХМАО-

ЮГРЫ в сумме 44 рубля в день. 

По следующим дням недели: 

Обед (6-7 классы): 

 с внесением возмещения средств на оплату продуктов питания в размере 44 рубля в день. 

Обед (1-4, 5, 8, 9, 10, 11 классы); Обед + полдник (6-7 классы): 

 с внесением возмещения средств на оплату продуктов питания в размере 84 рубля в день. 

Обед (5, 8, 9, 10, 11 классы); Обед + ужин (6-7 классы): 

 с внесением возмещения средств на оплату продуктов питания в размере 92 рубля в день. 

По следующим дням недели: 

 

Двухразовое питание: 

 без внесения возмещения средств на оплату продуктов питания, для обучающихся 

льготных категорий 

 

Период с «___» _________20___г по «____» ________20___г 

 

Прошу учесть особенности моего ребенка при организации питания;  

 

 

О выбранном способе обеспечения питанием и ответственности за свой выбор 

информирован. 

«___» ______________________ 20___г_________/_____________________ 

                                                                       Подпись/Расшифровка 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 
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Приложение № 2 

 

 

ДОГОВОР НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

с родителями (законными представителями) обучающихся, 

 о порядке обеспечения питанием обучающихся   

в МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» 

 

г.п. Приобье                                                           «___»__________20__г. 

 

 

Общеобразовательная организация Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Приобская средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем 

«Школа», в лице директора Луцкого Андрея Александровича, действующего на основании  

Закона ХМАО-Югры от 30.01.2016г. № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в 

сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре»», постановления Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016г. № 59-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», положения об организации питания обучающихся, 

утвержденного приказом по МКОУ «Приобская СОШ» от 01.09.2020 г. и приказа 

администрации Октябрьского района от 06.08.20 г. № 597-од «О совершенствовании 

организации школьного питания в 2020-2021 учебном году», с одной стороны, и родитель  

(законный представитель) именуемый в дальнейшем "Родитель" в лице 

______________________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий Договор заключается в целях обеспечения горячим питанием, 

охраны и укрепления здоровья для обучающегося______________________________«___» 

класса на период обучения в МКОУ «Приобская СОШ». 

1.2. Организация питания обучающихся по настоящему Договору должна 

соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45), 

принципам основ здорового питания. 

 

2. РАЗМЕР ПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 

2.1.Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

обеспечение питанием обучающихся по настоящему договору определяется как доплата, к 

стоимости питания выделяемая из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры. 

2.2.При изменении существенных условий (изменение законодательных и 

нормативных актов, изменение дотационных выплат на питание, изменение закупочных 

цен на пищевые продукты с учетом инфляции) «Школа» оставляет за собой право в 

одностороннем порядке вносить изменение размера вносимых дополнительных 
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добровольных денежных средств родителей (законных представителей) на основании 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. 

2.3.Оплата за обеспечение питанием производится родителем (законным 

представителем) за месяц (квартал) в порядке предоплаты, не позднее 25 числа каждого 

месяца, предшествующего месяцу, в котором будут выполняться условия. 

2.4.Перерасчёт стоимости питания производится Исполнителем 1 раз в месяц на 

основании табеля учёта посещаемости. Сумма неиспользованных средств «Родителя» за 

расчётный месяц считается авансовой оплатой следующего периода. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.«Школа» обязана: 

3.1.1. Предоставить условия организации питания в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 No45). 

3.1.2.  Принять денежные средства, перечисленные родителем (законным 

представителем) за обучающегося на расчетный счет «Школы». 

3.1.3.Предоставлять по запросу родителей (законных представителей) информацию 

по предоставлению горячего питания Обучающегося. 

3.2.«Школа» имеет право: 

3.2.1.Требовать оплаты родителем (законным представителем) за обеспечение 

питанием обучающегося в установленные настоящим договором сроки. 

3.2.2. Передавать сведения по задолженности Обучающегося ответственному за 

питание в образовательное учреждение. 

3.3. Родитель (законный представитель) обязан оплатить обеспечение питанием 

обучающегося в сроки и в порядке, указанном в настоящем договоре. 

3.4.Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.4.1.Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты «Школе» 

фактически понесенных им расходов. 

3.4.2. Контролировать соблюдение «Школой» условий Договора, обеспечение 

качества реализуемой продукции и ее безопасности для здоровья обучающихся. 

3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

«Школу» не менее чем за 10 календарных дней при условии оплаты «Школе» цены 

фактически оказанных им услуг. 

3.4.4. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении 

настоящего Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством РФ. 
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5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует 

весь период обучения в Школе., в части исполнения обязательств до полного расчета 

между Сторонами. 

5.2. При заключении настоящего договора родитель (законный представитель) дает 

согласие «Школе» на предоставление сведений по расчетам за питание Обучающегося 

через электронную почту в банке и общеобразовательном учреждении. 

5.3. Споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а в 

случае не урегулирования разногласий – в судебном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.5. Договор может быть, досрочно расторгнут по инициативе родителя (законного 

представителя), направив об этом уведомление другой стороне не позднее чем за 1 месяц. 

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель:       

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение:  

«Приобская СОШ»                                                                                                        

Адрес: ул. Школьная д. 1,  

пгт. Приобье Октябрьский  

район, ХМАО – ЮГРА 

Р. сч. № 40204810400000000036 

Банк РКЦ г. Ханты-Мансийска 

ИНН/КПП 8614002533/861401001 

БИК 047162000  

Телефон: 8 (34678) 33-3-82 

 

Директор_________________ А.А. Луцкий 

 

М.П.         

 

Родитель: 

Ф.И.О:_____________________________________________________ 

            ______________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________ 

Гражданство__________________________________________________  

Место жительства (по паспорту): ________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Паспорт: серия______________________№________________________ 

 

 

 

 

подпись: ________________  

 

М.П.         
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