
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации 

индивидуального обучения детей – 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; Постановления Правительства Челябинской области от 

19.11.2014 № 599-П «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений областной государственной или муниципальной образовательной 

организации, расположенной на территории Челябинской области, с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях, а также организации обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей- инвалидов по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» временно или постоянно не могут посещать 

общеобразовательные организации, 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 

страдающими заболеваниями, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (далее-обучающиеся на дому).  

1.3.Основанием для организации обучения на дому больного ребенка 

является заключение медицинской организации, а также письменное 

обращение родителей (законных представителей). 

1.4. МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» на основании заключения 

медицинской организации, а также письменного  обращения родителей 

(законных представителей) обучающихся издает распорядительный акт об 

организации обучения обучающегося на дому. 
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1.5. Между МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» и родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому заключается договор об оказании 

образовательных услуг в форме обучения на дому. 

2. Организация  обучения на дому 

2.1. Для организации обучения на дому родители (законные 

представители) обучающегося на дому представляется заявление и 

заключение медицинской организации. 

2.2. Директором МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» в течение трех 

рабочих дней со дня подачи заявления издается приказ об организации 

обучения на дому для каждого обучающегося на дому по установленной 

форме. 

2.3. Организация обучения на дому регламентируется образовательной 

программой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося на 

дому, рабочие программы по общеобразовательным предметам, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

2.4. Для разработки индивидуального учебного плана с письменного 

согласия родителей (законных представителей) направляет обучающегося 

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» на обследование в Территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию. По результатам обследования 

обучающегося Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией может быть рекомендовано обучение обучающегося по 

адаптированной образовательной программе. 

2.4. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания при индивидуальном обучении на дому  определяются 

адаптированной образовательной программой (по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.5.При невозможности организовать обучение на дому по следующим 

причинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в 

доме агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни и 

здоровья учителей (согласно акту обследования), администрация МКОУ 
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«Школа № 10 г. Пласта» имеет право осуществлять индивидуальное 

обучение в условиях школы или дистанционно. 

2.6. Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

включать все предметы учебного плана МКОУ «Школа № 10 г. Пласта». 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому разрабатывается 

на основе учебного плана, реализуемого в школе, утверждается приказом 

директора школы и согласуется с родителями (законными представителями). 

Количество часов для индивидуального обучения на дому 

утверждается  исходя из норматива финансирования. 

Детям, с сохранным интеллектом, по решению психолого-медико- 

педагогической комиссии общеобразовательная организация вправе 

увеличить количество часов для обучения детей, учитывая их 

психофизические возможности и рекомендации медико-социальной 

экспертизы до максимальной нагрузки в соответствии с базисным учебным 

планом. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, программы 

обучения, согласия родителей (законных представителей). 

2.7. Заместителем директора по учебной работе составляется  

расписание учебных занятий с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся на дому. Обучение на дому возможно с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ, с 

применением электронного обучения или дистанционных образовательных 

технологий (при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Индивидуальные занятия на 

дому с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, и  детьми – 

инвалидами проводятся по расписанию, согласованному с родителями 

(законными представителями) и утвержденному директором школы. 
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2.8. Заместителем директора по учебной работе регулярно 

осуществляется  контроль своевременного проведения занятий, выполнения 

рабочих программ по предметам и методикой обучения. 

2.9. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому 

осуществляется в соответствии с требованиями соответствующего 

локального акта образовательной организации. 

2.10. Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал 

учета проведенных занятий, где записывается дата занятия, содержание 

изучаемого материала, количество часов на его изучение. 

2.11. Знания детей систематически оцениваются, в классный журнал 

соответствующего класса вносятся данные об успеваемости обучающегося, о 

переводе из класса в класс и окончании школы.  

2.12. Общие сведения об обучающихся на дому, данные о результатах 

промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал 

соответствующего класса. 

2.12. Обучающиеся на дому имеют право на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами библиотек. 

2.13. На основании заключения  медицинской организации по 

заявлению родителей (законных представителей) и в целях социальной 

адаптации обучающихся обучающийся вправе участвовать во внеурочных и 

внеклассных мероприятиях. 

3.Финансовое обеспечение  обучения на дому 

3.1. Индивидуальное обучение на дому является бесплатной формой 

освоения образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного  стандарта или федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

3.2. Финансирование индивидуального обучения на дому 

осуществляется в соответствии с нормативами, установленными  

действующим законодательством. При определении учебной нагрузки 

обучающимся на дому необходимо руководствоваться федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, 
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санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательной организации. 

3.3. Оплата учителям, обучающим детей, нуждающихся в длительном 

лечении, и  детей – инвалидов на дому, включается в тарификацию и 

осуществляется согласно положению по оплате труда  общеобразовательной 

организации. 

3.4. В случае болезни учителя заместитель директора по учебной 

работе проводит замещение занятий с обучающимися на дому с целью 

выполнения индивидуального учебного плана. 

3.5. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник 

с целью выполнения индивидуального учебного плана проводит 

пропущенные занятия в дополнительное время по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося на дому. 

3.6.Учебный план для обучающихся на дому составляется с учетом 

требований федерального государственного  образовательного  стандарта 

общего образования, санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

обучения в образовательной организации. 

3.7. Учебный план для обучающихся на дому составляется с учетом 

требований федерального  государственного образовательного  стандарта  

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, федерального  

государственного образовательного  стандарта  основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897, федерального  государственного 

образовательного  стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413. 

3.8. При планировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывается мнение обучающегося на дому, 

его родителей (законных представителей). 
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3.9 Самостоятельная работа обучающегося на дому выполняется по 

заданию учителя, под его руководством, в том числе допускается 

использование дистанционных технологий. 

 

Примерный недельный учебный план обучающихся на дому  

для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Классы 

  
I II III IV 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 (1 класс – письмо) 

3/1 3/1 3/1 2,5/1,5 

Литературное 

чтение  

(1 класс – 

обучение грамоте) 

1,5/2,5 1/3 1/3 1/3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5/0,5 - - - 

Иностранный язык Иностранный язык – 1/1 1/1 1/1 

Математика и 

информатика 

Математика 3/1 3/1 3/1 3/1 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1/1 1/1 1/1 1/1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 0,5/0,5 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

0,5/1,5 0,5/1,5 0,5/1,5 0,5/1,5 

Технология Технология 

Физическая 

культура 

0,5/3,5 0,5/3,5 0,5/3,5 0,5/3,5 

Физическая культура 

ИТОГО 21 22 22 23 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

дому/ Часы самостоятельной работы 

обучающегося на дому 

10/11 10/12 10/12 10/13 
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Примерный недельный учебный план обучающихся на дому 

для 5-9  классов 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/3 2/4 2/2 1,5/1,5 2/1 

Литература 1,5/1,5 1/2 0,5/1,5 0,5/1,5 1/2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(интегрировано в 

рамках русского 

языка) 

     

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1/2 1/2 1/2 1/2 0,5/2,5 

Математика 

и информатика  

Математика 

 
2,5/2,5 2,5/2,5 2/3 2/3 2/3 

Информатика    0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Общественно-

научные предметы 

История 1/1 1/1 0,5/1,5 0,5/1,5 0,5/2,5 

Обществознание  0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

География 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/1,5 0,5/1,5 0,5/1,5 

Естественно-

научные предметы 

Биология 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/1,5 0,5/1,5 

Физика   1/1 0,5/1,5 0,5/2,5 

Химия    0,5/1,5 0,5/1,5 

ОДНК 

ОДНК 

(интегрировано в 

рамках истории) 

     

Искусство 
Музыка 

изо 
0,5/1,5 0,5/1,5 0,5/1,5 0,5/1,5  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
0,25/2,75 0,25/2,75 0,25/2,75 0,25/2,75 0,5/2,5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   0,5/0,5 0,5/0,5 

Технология Технология 0,25/1,75 0,25/2,75 0,25/2,75 0,25/0,75  

Обязательная нагрузка обучающегося  на 

дому/ Часы самостоятельной работы 

обучающегося на дому 

10/17 10/20 10/21 10/21 10/22 
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Договор об образовании  

(организация обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому) 

г. Пласт                                                                 "__" ___________20___ г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа 

№10 имени Героя Советского Союза М.П. Галкина г. Пласта», 

осуществляющее образовательную   деятельность (далее -  МКОУ «Школа 

№10 г. Пласта») на основании лицензии от «08» сентября 2016 г. № 13136, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Харитонова 

Владимира Петровича, действующего на основании Устава, 

и ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

_____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение на дому) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик» и «Обучающийся», совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу на 

дому в том числе с использованием сетевой формы реализации программ, с 

применением электронного обучения или дистанционных технологий, а 

Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется обеспечить 

получение образовательной услуги на дому по  основной 

общеобразовательной программе 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

в пределах федерального государственного образовательного   

стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Продолжительность обучения на дому составляет 

_____________________. 
(количество месяцев, лет) 

1.3. Форма обучения __________________________________________. 
                                                                    (очная, очно-заочная, заочная) 

 

II. Права и обязанности сторон  

2.1. Исполнитель: 

2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение 

на дому в рамках федерального  государственного образовательного 

стандарта по предметам индивидуального учебного плана ___ класса 

согласно приложению к настоящему договору из расчёта ____ часов в 

неделю. 

2.1.2. Обязуется разработать адаптированную образовательную 

программу по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 
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письменного согласия родителей (законных представителей). 

2.1.3. Обязуется ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.1.4. Осуществляет образовательный процесс: 

˗ определяет педагогический состав сотрудников для занятий с 

Обучающимся на дому, 

˗ устанавливает расписание занятий Обучающегося по 

согласованию с родителями (законными   представителями), 

˗ устанавливает системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.5. Организует и обеспечивает надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным  

государственным  образовательным  стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.6. Обеспечивает Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.7. Обеспечивает Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.8. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по 

решению Педагогического совета на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

2.1.9. Допускает Обучающегося, не имеющего академической 

задолженности и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный 

план, к государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

2.1.10. Выдает документ об образовании (аттестат об основном общем 

образовании или аттестат о среднем общем образовании) обучающемуся, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию.  

2.1.11. Имеет право применять к Обучающемуся меры поощрения и 

меры дисциплинарного взыскания (за исключением обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости)) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.12. Имеет право для разработки индивидуального учебного плана с 

письменного согласия родителей (законных представителей) направлять 

обучающегося на обследование в психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 
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2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Обеспечить условия для организации образовательного процесса 

Обучающегося, включая организацию рабочего места Обучающегося и 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и 

наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.2. Посещать классные родительские собрания   и общешкольные 

родительские собрания по мере их созыва. 

Имеет право: 

2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в том числе через автоматизированную 

информационную систему АС «Сетевой город». 

2.2.4. Вносить обоснованные предложения при определении часов 

учебного плана. 

2.2.5. Вносить предложения при составлении расписании учебных 

занятий. 

2.2.6. Присутствовать на учебных занятиях. 

2.2.7. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса образовательной организации в 

случае несогласия с решением или действиями руководства, учителя, 

классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

2.2.8. Принимать участие в управлении образовательной организацией 

в соответствии с её Уставом. 

2.2.9. Знакомиться с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

2.2.10.  Знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей. 

2.3. Обучающемуся 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: 

Обязан: 

2.3.1. Выполнять Устав, Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся и иные локальные акты школы, регламентирующие ее 

деятельность. 

Имеет право: 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.3.3.  Пользоваться бесплатно учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания. 
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2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора, в том числе через автоматизированную 

информационную систему АС «Сетевой город». 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.7. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья 

  

III. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому 
3.1. Организация обучения на дому регламентируется календарным 

учебным графиком, индивидуальным учебным планом (приложение 1)  и 

расписанием занятий (приложение 2). 

3.2. Исполнитель организует по основным общеобразовательным 

программам обучение на дому обучающегося ________ 

класса________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО) 

с «____» __________________20___ г. по «____» _________________20___ г. 

из расчета _____________ недельных часов учебного плана: 

 

3.3. Индивидуальный учебный план на дому составляется на основе 

учебного плана, реализуемого в образовательном учреждении.  

 

IV. Порядок 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: 

˗ при отчислении обучающегося  из  МКОУ «Школа №10 г. 

Пласта» по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в 

связи с получением образования (завершением обучения); 

˗ по соглашению сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

˗ по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

˗ по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При оказании услуги не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

Исполнитель несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством в сфере образования. 

 

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. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

  

  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 10 имени Героя Советского 

Союза М.П. Галкина города Пласта» 

Адрес: 457020, Челябинская область, г. 

Пласт, ул. Октябрьская, 54 

тел/факс: 8(351)6021437  

 

Директор _________ /Харитонов В.П./ 

 

МП 

 

«______» _____________ 20____ года 

Родитель (законный представитель)  

________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Паспорт __________ № ___________________ 

Выдан 

________________________________________ 

Дата выдачи: «____» _____________________  

Адрес регистрации_______________________ 

________________________________________ 

Дом. телефон____________________________ 

________________________________________ 

  ( ФИО, подпись) 

  «_____»  _________________ 20___ года 
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Директору МКОУ «Школа №10 г. Пласта» 
(наименование общеобразовательной организации) 

Харитонову В.П. 
(Ф.И.О. директора) 

от __________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

____________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас организовать для моего ребенка _________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО учащегося, год рождения, класс) 

проживающего по адресу ________________________________________________________ 

индивидуальное обучение на дому из расчета _________ часов в неделю  

в период  с "___" _______ 20__ г. по "___" ________ 20__ г. 

Основание – медицинская справка, выданная ____________________________________ 

"___" ________ 20__ г. 
                 

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным 

учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса 

обучения и содержанию образовательных программ не имею. 

  

"___" ________ 20__ г.                       _______________/__________________________ 
                                                                                                                                                (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 

 

  

 


