Договор № ______
на предоставление услуг по организации
отдыха и оздоровления в летнем оздоровительном лагере
п.Подборовье

«03»июня 2019 г.

Муниципальное
казѐнное
общеобразовательное
учреждение
«Подборовская
основная
общеобразовательная школа» (сокращенное название МКОУ «Подборовская ООШ»), имеющее Лицензию
на право ведения образовательной деятельности серия 47ЛО1№ 0002029 регистрационный № 773-16 от
22.12.2016 в лице директора Бараевой Марины Викторовны, действующей на основании Устава
учреждения,
именуемый
в
дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны
и
гр
_______________________________________________________________, являющимся (-ейся) отцом,
матерью и законным представителем (нужное подчеркнуть), далее именуемый «Родитель»,
обучающейся(щегося) ________________________________________________ « ___ » ______ ___________
года рождения, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1.

Предметом Договора является организация отдыха и оздоровления в летнем оздоровительном лагере
«Дружба» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации муниципального казѐнного
образовательного учреждения «Подборовская основная общеобразовательная школа», далее
«Исполнитель», ребенка _______________________________________________________в возрасте
до 17 лет на период с 03 июня по 02 июля 2019 года.

2.Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений социально-значимой деятельности,
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий (далее – «отдых»).
2.1.2. Ознакомить Родителя с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий(
Приложение1)
2.1.3. Ознакомить ребенка (детей) и его родителей (законных представителей) с условиями настоящего
Договора, его приложениями и Правилами пребывания в Лагере (Приложение2).
2.1.4. Поддерживать и развивать индивидуальные творческие способности и интересы ребѐнка.
2.1.5. Создавать комфортные условия быта, труда и отдыха.
2.1.6. Осуществлять индивидуальный подход к ребѐнку в соответствии с его физическими и
психологическими особенностями.
2.1.7. При проведении отдыха обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания ребѐнка (детей) в
Лагере.
2.1.8. Организовать качественное 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) в
соответствии с
существующими нормами.
2.1.9. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.
2.1.10. Уведомить Родителя в случае заболевания ребѐнка (детей).
2.1.11. Обеспечить доставку ребѐнка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с
родителями).
2.1.12. Уведомлять Родителя о случаях неадекватного поведения ребѐнка (детей).
2.1.13. Нести ответственность за ежедневное (кроме выходных дней – суббота, воскресение, праздничные
дни отдыха) безопасное пребывание ребенка (детей) в Лагере в период с 8.30 часов до 18.00 часов.
2.1.14. В соответствии со ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» Лагерь не
вправе без согласия Родителя оказывать дополнительные услуги за отдельную плату.
2.1.15. Обеспечить страхование жизни и здоровья детей и подростков от несчастных случаев на основании
заключения письменного договора коллективного страхования с открытым страховым акционерным
обществом «РЕСО – Гарантия» на период пребывания ребенка в лагере и доводит до сведения родителя
правила страхования и порядок уведомления о наступлении страхового случая. В соответствии с договором
коллективного страхования от несчастных случаев детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях будет
осуществлена страховая защита ребенка в сумме 100000 рублей при наступлении несчастного случая.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить ежедневную явку ребенка в Лагерь с 8.30 до 8.45часам в опрятном виде и чистой одежде и
забирать домой в 18.00 час.
2.2.2. За три дня до начала работы смены Лагеря:
а)предоставить заявление на зачисление его ребенка в Лагерь с указанием смены и ее продолжительности ;
б) медицинскую справку;
в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
г) копию Свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
д) копию паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
е) справку формы № 9.

2.2.3. По прибытии ребенка (детей) в Лагерь и в случае согласия с планом работы Лагеря, предоставить
согласие ребенка (детей) на участие в социально-значимой деятельности и свое согласие на участие ребенка
(детей) к социально-значимой деятельности .
2.2.4. На основании письменного уведомления администрации Лагеря забрать ребѐнка (детей) из Лагеря в
случаях:
грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории Лагеря;
грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах;
вымогательства, угрозы, кражи;
нанесения морального или физического ущерба другим детям;
нанесения значительного материального ущерба Лагерю;
2.2.5. Информировать начальника лагеря, воспитателя или медицинского работника о предстоящем отсутствии ребѐнка,
о случае заболевания или иной причине непосещения ребѐнком лагеря за 1 день или до 9-00 ч предстоящего дня.
2.2.6. Сообщить администрации Лагеря о состоянии здоровья ребенка, об особенностях его поведения, о склонностях и
интересах;
2.2.7. Возместить в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный зданию, сооружению,
оборудованию, инвентарю и другому имуществу Учреждения, по вине ребенка.

3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отчислить ребѐнка (детей) из Лагеря в случае нарушения условий настоящего Договора,
предусмотренных п. 2.2.4. настоящего Договора. Подтверждением нарушения будет являться акт,
составленный и подписанный администрацией Лагеря, или документ из полиции.
3.1.2. Отправить ребѐнка (детей) из Лагеря по состоянию здоровья, препятствующего его дальнейшему
пребыванию в Лагере.
3.1.3. В случае отчисления ребенка из Лагеря раньше завершения лагерной смены деньги за путевку
возвращаются за неиспользованные дни отдыха.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Досрочно расторгнуть Договор в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств.
3.2.2. Требовать от администрации Лагеря предоставления оплаченных услуг в соответствии с условиями
Договора и смете.
3.2.3. Обращаться в администрацию Лагеря со своими жалобами и предложениями.
3.2.4. Проверять условия питания, проведения занятий и мероприятий во время пребывания ребенка в
Лагере по согласованию и в сопровождении администрации Лагеря.
3.2.5. Забрать ребѐнка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором, по письменному
заявлению.
3.2.6. Высказать свои пожелания воспитателю по поводу организации отдыха ребенка (детей).
3.2.7. Родитель в соответствии со ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей»
вправе отказаться от оплаты дополнительных платных услуг. А если они оплачены, Родитель вправе
потребовать от Исполнителя возврата уплаченной суммы.
4. Страхование Ребенка.
Ребенок,
_________________________________________________________________ имеет полис
обязательного медицинского страхования (указать серию, номер, срок действия, название страховой
медицинской компании)______________________________________________ ________________________
_________________________________________________________________________________________
срок действия бессрочно.
5. Форс- мажор.
5.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия,
эпидемиологические заболевания в районе места отдыха и т.д.) Лагерь немедленно сообщает об этом
«Родителю» и совместно с ним принимают меры к эвакуации детей.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение настоящего договора и обеспечения безопасности в
переделах, установленных настоящим договором и действующим законодательством РФ; за жизнь и
здоровье детей в порядке и условиях, установленных действующим законодательством.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность вещей, денег, драгоценностей, средств
мобильной связи, фотоаппаратов и иных личных вещей, не сданных на хранение сотрудникам лагеря.
6.3 Родитель несет ответственность за соблюдение условий настоящего договора, за соблюдение
инструктажей по безопасности и правил поведения в детском лагере, за ущерб, причиненный по вине
ребенка.
6.4. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной договоренности сторон путем составления
письменного соглашения.
6.5. В случае нарушения Исполнителем условий Договора Потребитель вправе предъявить Исполнителю
претензию.

6.6. Каждая из сторон Договора может потребовать его изменения или расторжения в связи с
существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении данного
Договора. К существенным изменениям относятся:
6.6.1. ухудшение условий отдыха, указанных в Договоре;
6.6.2. изменение сроков совершения отдыха;
6.6.3. невозможность совершения потребителем отдыха по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь,
отказ в выдаче необходимых документов и др.).
Право обеих сторон Договора на односторонний отказ от его исполнения согласно положения ст.782 ГК
относится к особенностям оказания туристских услуг. Потребитель вправе отказаться от исполнения
Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному Договору (п.1 ст. 782 ГК и ст.32 Закона о защите прав
потребителей). А Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков (п.2 ст.782ГК).
.
7. Разрешение споров.
7.1. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путѐм переговоров.
7.2. Претензии по качеству оказываемых услуг предъявляются в ходе смены в администрацию Лагеря.
Стороны обязуются без промедления информировать друг друга обо всех обстоятельствах, делающих
невозможным исполнение Договора.
7.3. В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.
8. Условия пребывания ребенка в лагере
Питание 3-х разовое, в расчете 296 руб. 67 коп. в день на одного ребенка.
расходы на культурно-массовую работу 6 руб.25 коп
хозяйственные расходы 3,17 рублей
расходы на медикаменты и перевязочные материалы 6руб.25коп
страхование от несчастных случаев 5 руб.41коп. на одного ребенка
Режим работы лагеря:

8.30 – 8.45 – прием детей
8.45 – 9.00 – зарядка
9.00 – 9.30 – завтрак
9.30 – 10.00 – линейка
10.00 – 11.00 – работа по направлениям
11.00 – 12.00 – общественно – полезный труд, творческие мастерские
12.00 – 13.00 – оздоровительные процедуры на свежем воздухе, целевые прогулки, подвижные игры
13.00 – 13.30 – обед
13.30 – 14.00 – занятия по интересам, чтение книг, раскрашивание
14.00 – 16.00 – подготовка и дневной сон
16.00 – 16.30 – полдник
16.30 – 17.30 – игры на свежем воздухе, творческие мастерские
17.30 – 18.00 – подведение итогов дня (линейка), уход домой
Лагерь располагается в здании МКОУ «Подборовская ООШ» по адресу п. Подборовье, ул.Советская, д.3,
контактный телефон 881366 – 54-217, имеются 2 спальные комнаты, помещения для туалетов, игровой
комнаты , столовая.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока, указанного
в п.1.1.
9.2 Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой
стороны.
01. Адреса сторон.
Адрес Лагеря:
187640, Россия, Ленинградская обл., п.Подборовье
ул.Советская , дом № 3

Адрес проживания родителей:
_____________Ленинградская обл. Бокситогорский район
_________________________________________________
_________________________________________________

иректор МКОУ «Подборовская ООШ»
___________________ Бараева М.В.

№ телефона (стационарный) _________________________
№ сот.___________________________________________

Телефон 8812-66-54-217

___________________ (_____________________________)
подпись
фио

Приложение 1.
Комплексная образовательная программа лагеря и план проводимых мероприятий.

Приложение 2.

Правила пребывания детей в лагере.
1. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические
нормы (умываться, заправлять кровать, одеваться по погоде и т.д.).
2. Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе
правила противопожарной безопасности, правила проведения экскурсий, прогулок.
3. Ребенок обязан быть вместе с группой. При необходимости отлучиться должен
обязательно получить разрешение своего воспитателя.
4. Выход за территорию лагеря допускается только в сопровождении воспитателей .
5. Каждый ребенок должен беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать
чистоту.
6. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю.
7. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их
эстетическое чувство.
8. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.

договор
о взаимоотношениях образовательного учреждения
с родителями на пользование услугами
летнего оздоровительного лагеря
п.Ефимовский

«01»июня 2012 г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Ефимовская
средняя
общеобразовательная школа (сокращенное название МБОУ «Ефимовская средняя общеобразовательная
школа»), имеющее Лицензию на право ведения образовательной деятельности № № 318769 серия А от
15.03.2010, в лице директора Тунденковой Марии Владимировны, действующей на основании Устава
учреждения, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и гр.Радченко Виктории
Ярославовны, являющимся (-ейся) отцом, матерью и законным представителем (нужное подчеркнуть), далее
именуемый «Родитель», учащейся Радченко Валерии «18» октября 2001 года рождения, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом Договора является организация отдыха и оздоровления в летнем оздоровительном лагере
«Солнышко» муниципального бюджетного образовательного учреждения Ефимовская средняя
общеобразовательная школа, далее «Исполнитель», ребенка Радченко Валерии в возрасте до 15 лет на
период с 1 июня по 2 июля 2012 года.
2.Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений социально-значимой деятельности,
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий (далее – «отдых»).
2.1.2. Ознакомить Родителя с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий Лагеря.
2.1.3. Ознакомить ребенка (детей) и его родителей (законных представителей) с условиями настоящего
Договора, его приложениями и Правилами пребывания в Лагере.
2.1.4. Поддерживать и развивать индивидуальные творческие способности и интересы ребѐнка.
2.1.7. Создавать комфортные условия быта, труда и отдыха.
2.1.8. Осуществлять индивидуальный подход к ребѐнку в соответствии с его физическими и
психологическими особенностями.
2.1.7. При проведении отдыха обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания ребѐнка (детей) в
Лагере.
2.1.8. Организовать качественное 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) в
соответствии с
существующими нормами.
2.1.9. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.
2.1.10. Уведомить Родителя в случае заболевания ребѐнка (детей).
2.1.11. Обеспечить доставку ребѐнка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с
родителями).
2.1.12. Уведомлять Родителя о случаях неадекватного поведения ребѐнка (детей).
2.1.13. Нести ответственность за ежедневное (кроме выходных дней – суббота, воскресение, праздничные
дни отдыха) безопасное пребывание ребенка (детей) в Лагере в период с 8.00 часов до 17.30 часов.
2.1.14. Предоставлять по первому требованию полную информацию по расходованию денежных средств
родителей.
2.1.15. В соответствии со ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» Лагерь не
вправе без согласия Родителя оказывать дополнительные услуги за отдельную плату.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Оплатить пребывание ребенка в Летнем оздоровительном лагере в размере 650рублей за смену;

2.2.2. Обеспечить ежедневную явку ребенка в Лагерь к 8.00 часам в опрятном виде и чистой одежде и
забирать домой в 17.30 час.
2.2.3. За три дня до начала работы смены Лагеря:
а)предоставить заявление на зачисление его ребенка в Лагерь с указанием смены и ее продолжительности
(приложение 1);
б) медицинскую справку;
в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
г) копию Свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
д) копию паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
е) справку формы № 9.
2.2.4. По прибытии ребенка (детей) в Лагерь и в случае согласия с планом работы Лагеря, предоставить
согласие ребенка (детей) на участие в социально-значимой деятельности (приложение 2) и свое согласие на
участие ребенка (детей) к социально-значимой деятельности (приложение 3).
2.2.5. На основании письменного уведомления администрации Лагеря забрать ребѐнка (детей) из Лагеря в
случаях:
грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории Лагеря;
грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах;
вымогательства, угрозы, кражи;
нанесения морального или физического ущерба другим детям;
нанесения значительного материального ущерба Лагерю;
2.2.6. Информировать начальника лагеря, воспитателя или медицинского работника о предстоящем
отсутствии ребѐнка, о случае заболевания или иной причине непосещения ребѐнком лагеря за 1 день или до
9-00 ч предстоящего дня.
2.2.7. Сообщить администрации Лагеря о состоянии здоровья ребенка, об особенностях его поведения, о
склонностях и интересах;
2.2.8. Возместить в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный зданию, сооружению,
оборудованию, инвентарю и другому имуществу Учреждения, по вине ребенка.
3. Права сторон.
3.1. Исполнительь имеет право:
3.1.1. Отчислить ребѐнка (детей) из Лагеря в случае нарушения условий настоящего Договора,
предусмотренных п. 2.2.5. настоящего Договора. Подтверждением нарушения будет являться акт,
составленный и подписанный администрацией Лагеря, или документ из полиции.
3.1.2. Отправить ребѐнка (детей) из Лагеря по состоянию здоровья, препятствующего его дальнейшему
пребыванию в Лагере.
3.1.3. В случае отчисления ребенка из Лагеря раньше завершения лагерной смены деньги за путевку
возвращаются за неиспользованные дни отдыха.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Досрочно расторгнуть Договор в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств.
3.2.2. Требовать от администрации Лагеря предоставления оплаченных услуг в соответствии с условиями
Договора и смете.
3.2.3. Обращаться в администрацию Лагеря со своими жалобами и предложениями.
3.2.4. Проверять условия питания, проведения занятий и мероприятий во время пребывания ребенка в
Лагере по согласованию и в сопровождении администрации Лагеря.
3.2.5. Забрать ребѐнка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором, по письменному
заявлению.
3.2.6. Высказать свои пожелания воспитателю по поводу организации отдыха ребенка (детей).
3.2.7. Родитель в соответствии со ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей»
вправе отказаться от оплаты дополнительных платных услуг. А если они оплачены, Родитель вправе
потребовать от Исполнителя возврата уплаченной суммы.
4. Страхование Ребенка.
Ребенок имеет полис обязательного мед Радченко Валерия Александровна имеет полис обязательного
медицинского страхования (указать серию, номер, срок действия, название страховой медицинской
компании)«РЕСО-Мед» серия РЕ №850868 срок действия по 31.12.2012 года
5. Форс- мажор.
5.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия,
эпидемиологические заболевания в районе места отдыха и т.д.) Лагерь немедленно сообщает об этом
«Родителю» и совместно с ним принимают меры к эвакуации детей.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение настоящего договора и обеспечения безопасности в
переделах, установленных настоящим договором и действующим законодательством РФ; за жизнь и
здоровье детей в порядке и условиях, установленных действующим законодательством.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность вещей, денег, драгоценностей, средств
мобильной связи, фотоаппаратов и иных личных вещей, не сданных на хранение сотрудникам лагеря.

6.3 Родитель несет ответственность за соблюдение условий настоящего договора, за соблюдение
инструктажей по безопасности и правил поведения в детском лагере, за ущерб, причиненный по вине
ребенка.
6.4. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной договоренности сторон путем составления
письменного соглашения.
6.5. В случае нарушения Исполнителем условий Договора Потребитель вправе предъявить Исполнителю
претензию. В соответствии с п.21 Правил претензии к качеству туристского продукта предъявляются в
письменной форме в течение 20 дней с даты окончания Договора и подлежат рассмотрению в течение 10
дней с даты получения претензий.
6.6. В соответствии со ст.20 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта от 18.07.2007 №
452 (Далее Правил) каждая из сторон Договора может потребовать его изменения или расторжения в связи с
существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении данного
Договора. К существенным изменениям относятся:
6.6.1. ухудшение условий отдыха, указанных в Договоре;
6.6.2. изменение сроков совершения отдыха;
6.6.3. невозможность совершения потребителем отдыха по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь,
отказ в выдаче необходимых документов и др.).
Право обеих сторон Договора на односторонний отказ от его исполнения согласно положения ст.782 ГК
относится к особенностям оказания туристских услуг. Потребитель вправе отказаться от исполнения
Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных
с исполнением обязательств по данному Договору (п.1 ст. 782 ГК и ст.32 Закона о защите прав
потребителей). А Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков (п.2 ст.782ГК).
7. Разрешение споров.
7.1. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путѐм переговоров.
7.2. Претензии по качеству оказываемых услуг предъявляются в ходе смены в администрацию Лагеря.
Стороны обязуются без промедления информировать друг друга обо всех обстоятельствах, делающих
невозможным исполнение Договора.
7.3. В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.
8. Условия пребывания ребенка в лагере
Стоимость путевки на 21 день 4012рублей,
Питание 3-х разовое, в расчете 176 руб. 04 коп. в день на одного ребенка.
расходы на культурно-массовую работу
хозяйственные расходы
расходы на медикаменты и перевязочные материалы

8.00-8.30 – прием детей
8.30-8.45 – утренняя зарядка
8.45-9.00 – подготовка к завтраку
9.00-9.30 – завтрак
9.30-10.00- трудовой десант
10.00-11.45- творческие мастерские
11.45-13.00- прогулка
13.00-13.30-обед
13.30-14.00-подготовка к тихому часу
14.00-16.00-тихий час
16.00-16.30 – полдник
16.30-17.00-игры на свежем воздухе
17.30-уход домой
Лагерь располагается в здании МБОУ «Ефимовская средняя общеобразовательная школа» по адресу п.
Ефимовский, ул.Сенная, д.15, контактный телефон 881366 – 51-596, имеются 3 спальные комнаты,
помещения для туалетов, игровой комнаты, актовый зал, медицинский кабинет, столовая.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока, указанного
в п.1.1.
9.2. . Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой стороны.
10. Адреса сторон.
Адрес Лагеря:
187620, Россия, Ленинградская обл.,
п.Ефимовский
ул.Сенная , дом № 15

Адрес проживания родителей:
187620, Россия, Ленинградская обл.
п.Ефимовский,
1 м-н , дом №2 кв.49

Директор МБОУ «Ефимовская средняя
общеобразовательная школа»

телефона (стационарный)
«№ сот. 89216440218

________ Тунденкова М.В.
Телефон 8812-66-51-596

___________________ (________________)
подпись
фио

