Приложение №1
к приказу от 03.06.2021 № 177

ДОГОВОР об образовании № ______
на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования

г. Тюмень
«____» ______ 20___ г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж
производственных и социальных технологий», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серии ________ № ________, регистрационный № ______ от ___. ____. ______ г. (выдана
Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области),
свидетельства о государственной аккредитации серии ______ № ________, регистрационный № ____ от ___. ___. _____ г. (выдано
Департаментом образования и науки Тюменской области), в лице директора колледжа Шпак Тамары Евгеньевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. совершеннолетнего лица, заключающего договор от своего имени, или ф.и.о., статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем), или наименование юридического лица с указанием ф.и.о., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов,
регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________,
(ф.и.о. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) при условии зачисления в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.02.2014 N 31363) настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования

00.00.00 ______________________________________________________________________________________________________

(указать наименование образовательной программы СПО, форму обучения, код, наименование профессии, специальности или направление подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего договора составляет
_______________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет______-__________
1.3. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном образовании.
1.4. Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным (в связи с досрочным прекращением образовательных
отношений) из образовательной организации выдается справка об обучении установленного Исполнителем образца.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский
колледж производственных и социальных технологий» (далее также колледж) в соответствии с законодательством Российской
Федерации Обучающегося, выполнившего условия (требования) локальных нормативных актов Исполнителя, настоящего договора, в
качестве студента.
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую, материально-техническую базу Исполнителя в
пределах, необходимых для обучения, и в порядке, установленном Исполнителем.
2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.8. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
академического отпуска и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в соответствии
с договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, а также незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства (места нахождения юридического лица).
3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Заказчик, имеющий статус законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося дополнительно с обязанностями,
предусмотренными пунктами 3.1- 3.3 настоящего договора, обязан:
3.4.1. Незамедлительно извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
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3.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и третьим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию услуг в количестве, соответствующему его возрасту и потребностям.
3.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию Исполнителя.
3.4.5. Обеспечить выполнение заданий по подготовке к занятиям, предусмотренных учебным планом.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, задаваемых преподавателями.
4.3. Соблюдать учебную (производственную) дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Соблюдать
требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьим лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Выполнять обязанность, предусмотренную пунктом 3.4.1 настоящего договора.
4.6. Предоставлять по требованию представителя Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней письменные объяснения по поводу
нарушения Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
4.7. На основании Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Обучающиеся
подлежащие воинскому учету, обязаны проходить подготовку к военной службе (военно-учебные сборы).
4.8. Обучающиеся, либо родители (законные представители) обучающихся производят оплату питания и иных услуг, предоставляемых
организациями, осуществляющими проведение военно-учебных сборов в рамках подготовки к военной службе.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором, правилами внутреннего
распорядка обучающихся, иными локальными нормативными актами Исполнителя.
5.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
-об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению и его способности к освоению выбранных программ.
5.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
5.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы,
5.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
5.4. Исполнитель, Заказчик и Обучающийся имеют иные права и обязанности, предусмотренные законодательством об образования,
Уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными нормативными актами Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе не допускать обучающегося к промежуточной и государственной итоговой аттестации в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ________, ______ (_______) рубля согласно сметной
стоимости. НДС не облагается (на основании НК РФ, часть 2, глава 21, ст.149, п.2.14).
6.2. Порядок оплаты:
1) Стоимость за первый год обучения составляет ________, ______ (_______) рубля.
Заказчик обязуется оплатить: в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения настоящего договора 50% от стоимости
обучения за первый год обучения; до 01 декабря текущего года вторую половину стоимости обучения за первый год обучения.
2) Стоимость за второй год обучения составляет ___________-_________________ (______________-____________) рублей.
Заказчик обязуется оплатить: до 01 сентября 20__ года 50% от стоимости обучения за второй год обучения; до 01 декабря 20___ года
вторую половину стоимости обучения за второй год обучения.
3) Стоимость за третий год обучения составляет ______-_________ (________-_____________________________________
_______________________________________-___________________________________________________________) рублей.
Заказчик обязуется оплатить: до 01 сентября 20_ года 50% от стоимости обучения за третий год обучения; до 01 декабря 20___ года
вторую половину стоимости обучения за третий год обучения.
4) Стоимость за четвертый год обучения составляет ______-_________ (________-_____________________________________
_______________________________________-___________________________________________________________) рублей.
Заказчик обязуется оплатить: до 01 сентября 20_ года 50% от стоимости обучения за третий год обучения; до 01 декабря 20___ года
вторую половину стоимости обучения за третий год обучения.
Учебным годом считается период с 01 сентября текущего года по 30 июня следующего года.
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 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.
6.4. В случае изменения Исполнителем стоимости платных образовательных услуг в соответствии с пунктом 6.3 настоящего договора,
заключается дополнительное соглашение на основании приказа руководителя колледжа об изменении размера стоимости обучения.
Заказчик и (или) Обучающийся обязуются подписывать дополнительные соглашения об изменении размера стоимости обучения.
6.5. Оплата за обучение производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке по
реквизитам, указанным в разделе 10 договора. Факт оплаты услуг удостоверяется документом, подтверждающим оплату услуг
(квитанцией, платежным документом), предоставляемым Обучающимся (Заказчиком) в учебную часть колледжа.
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6.6. В случае расторжения настоящего договора и отчисления (в связи с досрочным прекращением образовательных отношений)
Обучающегося, средства за оплаченный период обучения возвращаются Заказчику с удержанием суммы стоимости платных
образовательных услуг, соответствующей периоду обучения до отчисления обучающегося, согласно действующему в колледже порядку.
6.7. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
6.8. Оплата питания и иных услуг, в рамках проведения военно-учебных сборов при подготовке к военной службе обучающихся,
производится на основании приказа о военных сборах и выставленного счета на оплату за 10 дней до выхода на военно-учебных сборы.
6.9. В случае неоплаты стоимости образовательных услуг в установленные договором сроки, образовательная организация вправе
согласно п. 1, п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскать с Заказчика услуг проценты за пользование чужими
средствами на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие
периоды. Проценты взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Обучающийся (за исключением несовершеннолетнего) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов. Обучающийся, не достигший возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от
исполнения настоящего договора с согласия своего законного представителя.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
7.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
7.4.2. по инициативе Исполнителя по основаниям, указанным в п.7.5 настоящего договора;
7.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
1) применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
3) установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
4) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего договора (при наличии
просрочки платежа более двух месяцев);
5) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося.
7.6. По основаниям, указанным в пункте 7.5 настоящего договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке и расторгнуть договор.
7.7. Порядок расторжения договора по основаниям, изложенным в пунктах 7.5, 7.6 договора:
1) при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 7.5 настоящего договора, Обучающийся или Заказчик письменно
уведомляются о возможности отчисления Обучающегося и расторжении настоящего договора.
Письменное уведомление вручается лично Обучающемуся или направляется Обучающемуся (Заказчику) заказным письмом по месту
жительства, указанному в разделе 11 договора или иному известному последнему адресу фактического местожительства или одним из
способов, указанным в 10.9 договора.
2) по истечении срока, указанного в уведомлении и не устранения обстоятельств, являющихся основанием для прекращения
образовательных отношений, издается приказ об отчислении Обучающегося.
Настоящий договор расторгается на основании приказа об отчислении. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему договору стороны договора несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
1) безвозмездного оказания образовательной услуги;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 2-х месячный 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.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
9.Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают,
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
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оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения
другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения
10. Заключительные положения
10.1. Права, обязанности и ответственность Заказчика по настоящему договору переходят к Обучающемуся, в случаях: если Заказчик
одновременно является и Обучающимся (в отношении Заказчика, являющегося совершеннолетним лицом, достигшем возраста 18 лет);
если договор прекращен в отношении Заказчика.
10.2. Обучающийся (Заказчик) подтверждает факт ознакомления с Уставом Исполнителя, условиями договора, сроком обучения,
правилами внутреннего распорядка обучающихся.
10.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего договора.
10.4. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются по согласованию сторон. В случае не достижения согласия споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в судах Тюменской области.
10.5. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего периода обучения до полного
исполнения сторонами обязательств. Под периодом обучения (периодом предоставления образовательной услуги) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в колледж до даты издания приказа об окончании обучения
(отчислении Обучающегося из колледжа).
10.6. Договор составлен в трех (двух - в случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых один хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика, третий – у Обучающегося.
10.7. Изменения и дополнения к настоящему договору могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон. Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями к договору.
10.8. Стороны договорились Актом об оказании образовательных услуг считать приказ о переводе Обучающегося на следующий курс
или приказ об отчислении студента. В случае необходимости по запросу Заказчика предоставляется Акт об оказании образовательных
услуг на основании приказа о переводе Обучающегося на следующий курс или приказа об отчислении.
10.9. Стороны договорились, что в целях обмена документами, в том числе извещений (уведомлений), могут применяться средства
электронно-технической связи (факсы, модемы, электронная почта, письменно указанная Стороной и т.п.). Стороны несут
ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания тех или иных фактов по настоящему договору и подлинности договора,
иных документов лежит на обеих Сторонах. При этом, оригиналы договора, приложений к нему на бумажные носители пересылаются
Сторонами друг другу по почте или вручаются лично.

11. Реквизиты сторон:

Исполнитель:

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области «Тюменский
колледж производственных и социальных
технологий»
Юридический адрес:
625001, г. Тюмень, Ул. Луначарского, 19
Телефон: (3452) 43-07-19
Банковские реквизиты
Департамент финансов Тюменской области
(ГАПОУ ТО «ТКПСТ», ЛС000351184КПСТ)
Р/с 03224643710000006700
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Тюмень
БИК 017102101
ОКПО41669324, ОГРН 1197232024032
ИНН 7203489252, КПП 720301001
ОКТМО 71701000
КБК 01350300000000000130
Код субсидии 50300
Директор колледжа
______________
М.П.

Т.Е. Шпак

Заказчик (1):

Ф.И.О. физического лица (наименование организации) ____

_____________________________________
___________________________________
паспортные данные ______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________
телефон________________________________________________
адрес места жительства __________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
e-mail _________________________________________________
______________________________________________________
подпись (должность, ф.и.о. представителя организации, печать)

__________________________________
__________________________________

В случае, если Заказчиком является юридическое лицо, то
указывается полное наименование, юридический адрес,
банковские реквизиты данной организации, печать.

Обучающийся (достигший
возраста):

14-летнего

Ф.И.О. _________________________
______________________________
паспортные данные ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
телефон______________________________________
адрес места жительства ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
место регистрации ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
e-mail ____________________________________
подпись

____________________________

(1) в случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
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