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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Положение о порядке приема обучающихся в государственное 

учреждение дополнительного образования (далее – учреждение) 

регламентирует процедуру приема граждан в учреждение в части, не 

урегулированной законодательством Российской Федерации. 

 1.2. Положение разработано на основании: 

- Конвенции о правах ребёнка. 

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

последней действующей в 2018 году редакции от 03 августа 2018 года, 

с изменениями и дополнениями, вступившими в силу. 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 -Устава образовательного учреждения. 

 1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и 

сами дети имеют право выбирать дополнительные образовательные 

программы с учетом индивидуальных склонностей и способностей, а также 

иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 1.4. До начала приема документов образовательное учреждение 

информирует граждан о перечне дополнительных образовательных программ, 

на которые объявляется прием обучающихся и сроках их освоения в 

соответствии с лицензией. 

 1.5. Родители (законные представители), дети, достигшие 14-летнего 

возраста, совершеннолетние граждане имеют право выбирать форму 

получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

дополнительных образовательных программ, услуг, форм получения 

образования, не предусмотренных лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и Уставом учреждения. 

 1.6. Ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях или 

менять их в течение года. 

 1.7. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, социальному положению. 

   

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 2.1. Учреждение осуществляет прием граждан только при наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 2.2. При приеме в учреждение родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан и (или) дети, достигшие 14-летнего возраста, 

совершеннолетние граждане должны быть ознакомлены с уставом 



учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

дополнительной образовательной программой объединения, режимом работы 

учреждения. 

 2.3. В целях ознакомления граждан с уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение 

обязано разместить указанные документы на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте. 

 2.4. Учреждение организуют работу с детьми дошкольного и школьного 

возраста с 5 до 18 лет.  

 2.5. В учреждения принимаются дети дошкольного возраста при 

соблюдении гигиенических требований по организации пребывания детей 

дошкольного возраста, наличии дополнительной образовательной программы 

для детей данного возраста. 

          2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 2.8. Основанием для приема в учреждение является: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан, или детей, достигших 14-летнего возраста, или 

совершеннолетних граждан при предъявлении паспорта или иного документа 

удостоверяющего личность гражданина (приложение 1); 

- справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

объединениях дополнительного образования по избранному профилю (для  

картинга); 

- договор об оказании услуг на обучение по дополнительным образовательным 

программам (приложение 2) или договор об оказании платных 

образовательных услуг (приложение 3)    

          2.9. Учреждение также осуществляет приём заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. Форма заявления 

размещается Учреждением на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

 2.10. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема, обучающегося в Учреждение запрещается. 

 2.11. Родители (законные представители), совершеннолетние граждане, 

представившие в Учреждение заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

 2.12. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится в 

течение всего учебного года. 

 2.13. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора 

учреждения. 



 2.14. В случае отказа в приеме в учреждение директор учреждения 

визирует заявление родителей (законных представителей), детей, достигших 

возраста 14-ти лет, совершеннолетних граждан с указанием причины отказа. 

 2.15. Основанием для отказа в приеме в учреждение являются: 

 2.15.1. Наличие медицинских противопоказаний для обучения (картинг). 

 2.15.2. Отсутствие выбранной программы в перечне дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в данном учреждении. 

 2.15.3. Превышение предельной численности контингента 

обучающихся, указанной в государственном задании. 

 2.15.4. Отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Порядка. 

 2.16. В случаях необоснованного отказа в приеме ребенка в учреждение 

родители (законные представители), совершеннолетний гражданин вправе 

обратиться с письменным заявлением к Учредителю образовательного 

учреждения. 

  2.17. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие 

таковой не могут служить основанием для отказа в приеме в образовательное 

учреждение. 

 2.18. Прием в образовательное учреждение детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, при наличии документов, подтверждающих их 

статус, может осуществляться на основании записи детей в паспорте 

родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 

указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов о регистрации по месту проживания. 

 2.19. Руководитель учреждения несёт ответственность за соблюдение 

Порядка приема граждан в учреждение  

III. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ 

         3.1. Перевод учащегося из одного объединения в другое объединение 

Учреждения осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

IV.ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

        4.1. Учащийся может быть отчислен из Учреждения в следующих 

случаях: 

- в связи с завершением обучения, предусмотренные программой; 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и Учреждения, в том числе 

в случае ликвидации Учреждения. 
  



Приложение 1 

 Директору ГУДО «Технопарк Забайкальского края» 
(наименование учреждения) 

Илясову Сергею Сергеевичу 
(Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя), ненужное зачеркнуть 

 

_______________________________________________ 

 
(Ф.И.О. полностью) 

Домашний адрес: 

 

 

Тел.____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять меня моего(ю) сына (дочь)__________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в ГУДО «Технопарк Забайкальского края» в объединение(квантум)____________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

 

педагог_______________________________________________________________________ 

  

   

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

 
Контактный тел.________________________________________________________________ 

 

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

 

Контактный тел.________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

    - справка о состоянии здоровья; 

    - иные документы (указать какие) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С уставом ГУДО «Технопарк Забайкальского края», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительной образовательной программой, режимом 

работы ознакомлен(а). 

 

 

Дата_________________     Подпись___________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
ДОГОВОР N __ 

 на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

                                       «____» ___________________________20__ 

       Государственное учреждение дополнительного образования «Технопарк Забайкальского края», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Илясова Сергея Сергеевича, действующего на 

основании Устава и лицензии от от 18 декабря 2017 г., №114 выданным Министерством образования, науки 

и молодёжной политики Забайкальского края и 

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя) 

 именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Учащийся(-ая-)», 

совместно именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, по    дополнительной 

общеразвивающей программе __________________________________________________________________ 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________. 

    (указывается количество месяцев, лет) 

     

II. Права Исполнителя, Заказчика и учащегося (-ей-) 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащегося (-ей-) 

2.1.2. Применять к учащемуся (-ей-) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Учащемуся(-ей-) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Учащийся(-

ая-) также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и учащегося(-ей-). 

3.1. Исполнитель обязан: 

         3.1.1. Зачислить учащегося(-ую-), выполнившего установленные законодательством Российской   

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить учащегося(-ую-) предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за учащимся (-ей-) в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезни, лечения, карантина, отпуска родителей). 

3.1.5. Обеспечить учащемуся(-ей-) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Учащийся (-ая-) обязан(а) соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 



3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.4. Производить уборку рабочего места после занятия в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке  

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и учащегося: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 

либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. Расторгнуть Договор. 

 

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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении учащегося в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении учащегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель   

ГУДО «Технопарк Забайкальского края» 

ИНН 7536044644 

КПП 753601001 

ОКАТО 76701000 

ОГРН 1027501153888, ОКПО 53612660 

ГРКЦ ГУ Банка России по  

Забайкальскому краю 

 БИК 047601001  

Р.счёт 40601810900001000001 

 

Директор______________С.С.Илясов 

                  Заказчик  

ФИО__________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства_________________ 

______________________________________ 

Место работы__________________________ 

______________________________________ 

Раб.тел._______________________________ 

Сот.тел________________________________ 

E-mail_________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 3 
             Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

г. Чита                                                                                                                           « ____»   ____________2021г 

      Государственное учреждение дополнительного образования «Технопарк Забайкальского края», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Илясова Сергея Сергеевича, действующего на 

основании Устава и лицензии от от 18 декабря 2017 г., №114 выданным Министерством образования, науки 

и молодёжной политики Забайкальского края и 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя) 

 именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________, совместно именуемые Стороны, заключили Договор о 

нижеследующем: 

I.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, реализуя 

дополнительную образовательную программу «Образовательная робототехника». 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 1 учебный год (2020-2021уч.год) 

1.3. Успешное полное освоения образовательной программы подтверждается выдачей сертификата об 

освоении всей программы или ее законченной части. 

II. Права Исполнителя и Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, реализуемый в соответствии на основании 

Устава и Правил внутреннего распорядка образовательной организации, локальных нормативных актов 

системой оценивания результатов образовательного процесса. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающему предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Использовать имущество Исполнителя, исключительно для реализации образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию о результатах образовательной деятельности 

обучающегося. 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на основании анкеты-заявления в соответствии с учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условиями приема. 

3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить Обучающему условия, предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.5. Сохранять место за Обучающим в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом платы 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора) 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, подтверждая факт 

оплаты предоставлением платежных документов. 

3.3. Обучающий обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Эффективно использовать время занятий предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 



IV. Стоимость услуги, срок и порядок оплаты 

4.1. Стоимость дополнительной платной образовательной услуги составляет из расчета 250 рублей за 1 

занятие в зависимости от количества занятий в месяц. Продолжительность занятия 2 академических часа, 

периодичность 2 раза в неделю по расписанию. 

4.2. Оплата услуги производится по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет 

учреждения, ежемесячно, предоплатой в полном объеме в срок до 5 числа текущего месяца. 

4.3. В случае непосещения занятий по уважительной причине, с предоставлением справки, производится 

перерасчет. 

4.4. Увеличение стоимости 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. 

V.Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 1 месяца; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося: 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (Законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания по решению педагогического совета: 

-в случае невыполнения обучающимся обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана: 

по форс-мажорным обстоятельствам. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

VII.Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течении одного 

учебного года (с 01.09.20___ по 31.05.20____), по факту завершения которого он может быть пролонгирован 

на следующий учебный год, если ни одна из Сторон не заявит своего несогласия о возможности пролонгации. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в _2-х_ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ГУ ДО«Технопарк Забайкальского края»  

Г. Чита ул. Балябина 44 

ИНН: 7536044644  КПП: 753601001 

ОГРН: 1027501153888 

ОКПО: 96237646  

ОКТМО: 76701000 

Р/с 40601810900001000001 

БИК 047601001 

л/с 20916х17310 УФК по Забайкальскому краю (ГУ ДО 

«Технопарк Забайкальского края») 

КБК: 00000000000000000130 

Директор_____________С.С.Илясов 

Заказчик 

Ф.И.О. ________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: 

Серия___________номер_________________ 

Выдан_________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон: 

_______________________________________ 

 

Дата: __________ подпись__________________ 



 



 


