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1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных  образовательных 

услуг, в дальнейшем - «Положение», разработано на основе: 

- Федерального Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон),  

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017)«О 

защите прав потребителей»,  

- Гражданским кодексом Российской Федерации гл. 39; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Постановление), 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам; 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 № 

01-16-3262/13-0-0 «Об организации предоставления платных образовательных услуг в 

государственных дошкольных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного 

образования Санкт-Петербурга»,  

- Письмо Минобразования РФ от 21.07.95 n 52-м "об организации платных 

дополнительных образовательных услуг" 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 

№ 08-950, рекомендации по предоставлению гражданам - потребителям услуг 

дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности 

государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций 

- Устава и иными нормативными правовыми актами,  

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного учреждения, приносящей 

доход. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании 

платных образовательных услуг). Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется государственными дошкольными образовательными организациями, (далее 

– образовательные организации) в соответствии с уставными целями. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо  

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.4. ГБДОУ детский сад № 40, осуществляющий образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

consultantplus://offline/ref=FC715448E8482E686F2F786A3C277F21993C875B718B17AF6E1A3A6FFDn8j1N
consultantplus://offline/ref=F552DE368D1ADE6D9E2345114237EAC928B375450D717E5061530B1ABE244D10593B279076CB22D9n2g8J


 
 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.  

1.5.  Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, осуществляется указанными организациями. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

1.7.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. (Положение «О порядке формирования и расходования внебюджетных 

средств»).  

 

1.9. 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.  

 

1.10. Настоящее Положение принимается на общем собрании работников 

образовательного учреждения и  утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

1.11. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения в области оказания 

платных образовательных услуг.  
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1.12. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.13. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения по согласованию с общим собранием работников образовательного 

учреждения и утверждаются руководителем  образовательного учреждения.  

1.14. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные  

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы);  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется  неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения.  

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении являются:  

 удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного 

образования и развития их личности;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

 повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;  

 совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения и 

обеспечение иных потребностей ДОУ направленных на поддержание его 

функционирования.  

3. Порядок установления перечня платных образовательных услуг на учебный год: 



 
 

3.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса воспитанников и их родителей (законных представителей) воспитанников на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.2. В случае изменения видов оказываемых  платных услуг в течение учебного 

года перечень платных услуг подлежит повторному утверждению.  

3.3.  Сведения, о платных образовательных услугах в договорах и дополнительных 

соглашениях, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

на дату заключения.  

 

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг (калькуляция) 

4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 

также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг – производится на 

основании калькуляции затрат на оказание платных образовательных услуг, приложение 

№ 1 по алгоритму:  

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического 

работника, осуществляющего оказание платной образовательной услуги на основании 

проведенной тарификации (в ГУ ЦБ); 

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного 

освоения содержания образовательной программы воспитанниками;  

4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 

произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для 

освоения содержания учебной программы;  

4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного 

персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной 

образовательной услуги, а также устанавливается размер заработной платы сотрудников 

занятых в организации платных образовательных услуг в %-м соотношении от размера 

оплаты труда педагогического работника;  

4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату административного 

персонала в 17 % соотношении от размера оплаты труда педагогического работника;  

4.2.6. Устанавливаются начисления на заработную плату вспомогательного 

персонала, а также фонда надбавок, доплат, материальной помощи, премирования в 53 % 

соотношении от размера оплаты труда педагогического работника; 

4.2.7. Рассчитывается сумма дохода работников образовательного учреждения, 

полученных в результате оказания платной образовательной услуги и начислений на 

заработную плату путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.5. – 4.2.6.  



 
 

4.2.8. Устанавливается сумма отчислений в фонды (ПФ,ФСС,ФМС) в  30% от 

суммы дохода, предусмотренной п. 4.2.7.;  

4.2.9. Определяется общая сумма на заработную плату, надбавки, доплаты, 

материальную помощь, премирование и налогообложение  путем суммирования величин, 

предусмотренных в п.п. 4.2.1. - 4.2.8., что является 70 % от общего дохода с услуги.  

4.2.10. Устанавливается сумма отчислений на развитие и функционирование 

учреждения и сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, потребленных в 

процессе оказания платных образовательных услуг согласно расчету бухгалтерии  ГУ ЦБ, 

в размере 30% от обшей суммы дохода с услуги; 

4.2.11. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования величин, 

предусмотренных в п.п. 4.2.9. - 4.2.10.  

4.2.12. Рассчитывается нормативная прибыль путем произведения общей 

стоимости услуги п.п. 4.2.11. на 20%. 

4.2.13. Определяется полная себестоимость услуги путем суммирования величин, 

предусмотренных в п.п. 4.2.11. - 4.2.12.  

4.2.14. Определяется стоимость услуги на одного воспитанника путем деления  

п. 4.2.13. на количество воспитанников.  

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.  

5.2. Общее собрание работников образовательного учреждения принимает 

перечень оказываемых платных услуг для последующего его утверждения руководителем 

образовательного учреждения.  

5.3. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает срочный трудовой договор и/или дополнительное соглашение к 

трудовому договору с работниками образовательного учреждения, а также с лицами, не 

являющимися работниками образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания 

платных услуг;  

- принимает заявления и заключает индивидуальные договоры с родителями 

(законными представителями) воспитанников на оказание платных образовательных 

услуг;  

- заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с  конкретными 

работниками образовательного учреждения на осуществление организационной работы по 

обеспечению оказания платных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности.  

5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании принятых Педагогическим советом образовательного учреждения 

дополнительных общеобразовательных программ на платные образовательные услуги.  



 
 

5.5. Платные образовательные услуги проводятся  в соответствии с требованиями 

СанПиНа после 15.00 часов,  предусмотренных расписанием.  

5.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

5.7. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

5.8. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

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

индивидуального предпринимателя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

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

заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

е) 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);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 



 
 

5.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

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

применению.  

5.10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.11. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а именно:  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

 сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;  

 Перечень платных образовательных услуг на учебный год утвержденный приказом 

руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг, с 

указанием их стоимости по договору;  

 порядок и объем  предоставления платных образовательных услуг  

 график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;  

 порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

5.12. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 

руководителем образовательного учреждения должны быть предоставлены:  

 Закон о защите прав потребителей;  

 Устав образовательного учреждения;  

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг;  

 лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

 настоящее Положение и другие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

 адреса и телефоны Учредителей;  

 образцы договоров с родителями (законными представителями);  

 программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 

 расчет стоимости  платных образовательных услуг;  



 
 

 сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги.  

5.12. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора, в случае 

его досрочного расторжения, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанника или нарушении сроков оплаты платных образовательных 

услуг. 

5.13. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через отделения банка.  

5.14. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

работникам образовательного учреждения устанавливается в форме: постоянной доплаты 

из привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования на весь период 

деятельности по оказанию платной образовательной услуги, каждого 10-го числа 

следующего за отчетным периодом. 

5.15. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не 

являющимися работниками образовательного учреждения и принятым по трудовому 

договору, производится в форме ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из 

привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования в течение всего 

периода деятельности по оказанию платной образовательной услуги согласно срочному 

трудовому договору, каждого 10-го числа следующего за отчетным периодом. 

5.16. Порядок и размер предоставление льгот и скидок на оплату платных 

образовательных услуг для родителей (законных представителей) воспитанника 

устанавливается в соответствии с положением «Об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг». 

6. Ответственность образовательного учреждения и заказчика платных 

образовательных услуг 

6.1. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

6.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 



 
 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

 Окончание срока действия договора. 

 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на месяц;  

 

6.7. Для записи предложений родителей (законных представителей) воспитанников, 

получающих платные образовательные услуги, ведется «Книга предложений». 

Местонахождением «Книги предложений» является кабинет руководителя 

образовательного учреждения.  

7. Расходование средств от платных образовательных услуг 

7.1.  Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

положением «О порядке формирования и расходования внебюджетных средств». 

8.  Заключительные положения. 

8.1.   Наличие в ДОУ  внебюджетных средств, для выполнения им своих функций не 

влечёт за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования 

за счёт средств учредителя. 

8.2. В настоящем положении по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются заведующим. 



 
 

Приложение 1 

Калькуляция затрат на оказание платных образовательных услуг на одного воспитанника 

 

№ 

пп 

Статья калькуляции Код 

ОСГУ 

примерный 

расчет в руб. 

примечание 

1.  Оплата труда:    

1.1. Оплата труда за час 211 100  

1.2. Оплата труда за месяц 100х4=400 Сумма стоимости одного часа 

х на кол-во часов в месяц 

1.3. Оплата труда:  

руководитель,  

организатор ПОУ 

17%  

400х17=68 

От оплаты труда 

педагогическому персоналу  

1.4. Фонд надбавок и доплат,  

Оплата труда 

вспомогательному персоналу 

(уборщица и др.) 

53% 

400х53=212 

От оплаты труда 

педагогическому персоналу 

2.  Начисления на оплату труда 

(ПФ РФ, ФСС РФ, ФМС РФ) 

213 30% 

204 

От общей оплаты труда 

213 = 211 х 30% 

3.  Итого: (211 + 213)   884 п.1.2+п.1.3+п.1.4.+п.2  

70% от общего дохода 

4.  Общехозяйственные 

расходы: 

   

4.1. Оплата потребления 

коммунальных услуг 

223  

378,85 

30% от общего дохода с 

услуги 

 (расчет потребления 

коммунальных услуг в ЦБ) 
4.2. Приобретение основных 

средств 

310 

4.3. Приобретение материальных 

запасов 

340 

5.  Итого себестоимость 

образовательной услуги 

п.3. + п. 4 

 1262,86  

6.  Нормативная прибыль   20% 

7.  Сумма нормативной прибыли    252,57 Сумма нормативной прибыли  

(п. 5 х п.6):100% 

8.  Полная себестоимость 

(отпускная цена) 

 1515,43 П.5 +п.7 

9.  Стоимость обучения одного 

воспитанника в месяц  

 151,54 П.8: кол-во воспитанников 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующему ГБДОУ д/с 40 

Д.В. Батюшковой  

От  
______________________________

______________________________ 

          ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________, 

                                   (ФИО, дата рождения)  

воспитанника (цу) __________________  группы, на следующие платные услуги: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Со сметной стоимостью услуг ознакомлен(а) 

                                                                       (Подпись законного представителя)                              

                                                                                                 «____» _____________ 20__ 
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