ДoГoBoP

oб обpaзoвa!ии пo oбpaзoватeльпьIмпpoгpaмMall сpеДнегoпpoфeссиolra.rьloгo
oбpaзoвaI.Iия

20 r.
д0гoBopa)
tместo зaкJтюqеIrия

(дaта зatспючения дoroвoра)

(лoЛноенаи,vенoвaниеи фиpмeннoeяaименoвaние(при Iraпичии)oргaпизaции,ос) щестuлfiоnrеiJ
o6paзовaтельrryIo
деятeЛьнoстЬлo oбразoвaтельlъilfпрoгpаммaN{cpед|lегoпрoфессЛoнaпЬнoгooбрaзoвaниЯ)
oсyщеотвляtoщее

(

)

oбpaзoBaтеЛьнуIo

20-г.Nl

дeятельlloсть

r,ia

oclloвaпии

лицензии

oт

, вЬlдaЕвoй

(датаи I{oмерpеГистpациилице|lзии,)
(нaиNlеновaние лицензиpую1цеIo оpгапa)
(испoлllцтель',
именyeNt-в
в лице
дaпьi]ейшем
(Iraименoвaниедoлжнoсти' фaмilлия,имя, от.rествo(при нlrrшчии)пpедстaвитеЛяиспoЛни,rсЛя)
дейcтByloщегo

Ea oсlroваЕии

c oднoЙ стopoньl)и

(peквизитьI
полнoмoчияпpедrтавителя
испoлlr]rтеля)
дoкyl{еlrтa,
удoстoверЯющeгo
(нaимеIlolаниe юридическoго лиц'фaмиЛия, IтVя,oтЧество(пpи нanичии))

иNteЕyeМ

в дaльнeйшем <Зaкaзвик>,в лице

действуIoщегo

(нaимепo}alrиcдoляiности,фаl{иЛия,иruя'oтчествo (лpи наличии) пpедстaвителяЗакaзчика)
I]a ocIloBаIlии
(pеквизитыдoкyмеIITа,yдoстoвepяющеroпoлномoчtiJrпpедстaвIrтелязaIaзчикa)

с Др)гoй стoрotrьr,Il
(ФaмиЛия' ltмя, отчесTlo (пpи Inличии))

иN{eliyeМ в дaшIieйпJеМ (oб)чaloщийcя), с тpетьей cтopoньl, сoвместIIO
иN'!еI]yеМь]e
стopoIlьIJ зaключили тiaстoящий Дoroвop o вит(есле'ц}ъ)щeМ:

I. Пpедl,Iет
flot.oвopa
1' испoлilитеnьoбязyетcяпрeдoстaвитЬ,
а Зaкaзчикoбязyетоя
oп,.laтить -

свoe oбyqeЕtе/oбучeние

(фoрмao6учения)
oбyvающегoся пo oбрaзoвaтeдьIioй IIрoгpaMI{е

пo
(сpеднегo
пpoфессиoiraльIroro
(кoд,rraименoвaниe
oбрaзoвaния)
пpoфeсс!и'
специалЬнoсти)
2. Сpoк
oсвorl{иЯ oбpaзoвaтеnьIloй пpolр.lмМЬl
Nlol.reEтпoдписar]ияДoгoвopa оoстaвл,lет-калeЕдapEьгi

(пpoдoлжительпoсть
лeт (гoдa).

oбгIeIrия)

xа

3' Пocлe ocвoеl]иЯ oбyuaroщимcя обpaзoвaтеЛьнoйпрoгpal'tмЬi и yоIlеllllioгo пpoхoж'цeния
гoсyдapствеIlЕoй итoгoвoй aттeстaции eМyвЬIдarтcЯ
.(дoкy!tеttт06 o6рaзoвalI{ии (иЛи) o квaпификaции)

4.oбrla]oЦeмycя, I.iеnpoЦJедIIIеМу
итoгoвoй aттеcтaцииили пoлyчивrxеМyнa итогoBoй aттестaции
IlеyдoвлeтвoрIlтeльllьIe
a
резyЛьтaтьI: тaюI{e oбyчающемyся, ocвoивlllемy чaсть oбpaзoвaтельнoй
пpoгpaммьIи (или) oтчисJ'rенньlМ
из

L

oрfalrизaции'oсyцеотвляIoщейoбpaзoвaтeльшyloдеЯTеЛьllocть'вьIдaетсяспрaзкa oб oбyчeflии или o
I]eриoдеoб1неtrияпo oбpaзцу' caМoстoЯтельтloycтaЕaвливaeмoN{y
opгaliизaцией, oсyщeствЛЯюU1ей
oбрaзoвaтельЕ},Io
дeятeльl{oсть.
II' Лpaвa Испoлпитeля,зal(aзчикaи oбучalощегoся
2.1. Испoлнительвпpaвe:
2.l.1' Caмoстoятeльцo ocyществлять oбpaзoвaтrльяьiй прoцесc' вьтбирать систеМь] oI(с1{ol('
фopмьr,пopядoк и пеpиoдl]чIloоTъпрoМехутoчнoй aттестaцииoбуuаroщихся.
2.l'2. Применять к oб)чaloщrМyсЯ Mrpьl пooЦpeния и меpьI диcциплиIiaplioгo взьlcкaн]!Яв
cooтвeтcтвиll с ЗarсoнoдaтeльотвoN!Poссийскoй Федepaции, yчредитеJrьньIMи дoI(yN!ентalr'Iи
испoлliитe-rrя,
tlopмaтивньIМиalоa\{и Испoлнителя'
,цoroвopoМи лoкаJIЬIiьIми
2.2' Зaкaзчиквпрaве:
2.2.1.Пoл1вать
ивфoрмaциro
oт
иопoлЕитeля
пo
вollpoсaм
opгalrизации |1
oбeспeчeЕия
llaдЛея(aщrгo
исlIoлнeния
yслyг,
p.Lздeлoм
пpедyсмoтpеIlllЬIх
1
.цогoвoрa'
2'2.2' oбpaшaтьоя
paбoтIlикaМ
к
Иcпoлнителя
пo
вoпрoсaм,
кaоalolцIlNlся
oбpaзoвaтeльвof
o пpoцecca.
2.3' oбy.raющемyсЯ
пpeдoстaв.пЯrотcя aкal{eмическиe прaвa
B
cooтвeтcтвии
с
чaсTьlo 1 стaтьи 34 Фeдepaпьпoгo закoтia oт 29 декaбpя 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ
(oб oбрaзoвalrиив Рoосийскoй ФeДерaции).oбyчaющийcя тaкя{eвпp.ве|
2.з'1. Пoлучaть инфoрпtaцитo oт испoЛнителя пo вoпpoо.lм oрfаI]изaции и oбecпeчellия
Еaдлe)(aщeгoиспoлт{еIlияycлyгJ прeдyсмoтprвIJьцpaздeлoм 1 .цoгoвopa'
2.3'2. oбpaшaться к paбoтrrикап'tИопoлвитeля пo вollpoсal{, r€ с aroщиNlся oбрaзoвaтеЛьтrofo
прorIеcсa.
2.3'з. Пoльзoвaться иN'IyЦeствoМиcпoлнитerтя, ЕеoбхoдимьIм дJI,I oовoeния oбpaзовaтеjtьtlolil
прoIp.lММьI.

2.3,4. Пoлyuaть oбpaзoвaтельItьlеyслyги' пpe'цot.тaв,Il,leмьIе
испoлЕIителеМ и I1е вхoдЯLЦиr в
oбразoвaтсЛьIi},Io
прoгpaММy'нa oснoвaнии oтдeльlroгoдoГoвoрa.
2.3.5. Пpиrrимaть yчaстие в coци.lль1lo-культyрI]ьlx'oздoрoвительlJьIхи иllьiх мeрoприятиях!
oprацизoвaliЕьD(испoлнrtтeJIеN{.
2.З'6. Пoл1.Iaть пoлIiylo и дoстoвrрЕ1,roинфopмaцшo oб oцeн(е свoих знaний, yмений, навьlкoв и
к o \ l л е ] е н ц и й .j аa к ) ( e oк р и | е р и я \n o й o ц е н к и '

lII. oбязaцноотиИспoлEитeля,
зaкaзqикaЙ oбyчаroщeгoся
3'1.иcпoлЕитeльoбязaн:
з.l.l.oзIlaкolrитьЗaкaзчикaи oбувaroщегoоясo cвoим ycтaвoМ'с лицеItзиeйEa oсyцeствлeниe
oбрaзosaтельнoйдrятель1loсTи!сo свиДетeлЬстBoмo гocудapcтвeнгIoйaккpeдиtaции, с
oбрaзoвaтеЛьIiьlми пpoгpaММaМи и дрyгиMи дoкyМeЕтaМи' рeглaмeЕтир}.IoщиМи opгaliизaциro и
oсуществление oбpaзoвaтельнoй деЯтельнoсти, пpaвa и oбязaЕнoсти oбуЧaющихся.
3.1.2. Зaчиcлить oб1.raroщегoся, вьlпoлтlивlI]егo yстalloвлеltllьIe зaкoнoдaтeльствoм Poccийскoй
Федepaции'

уЧpеДительIlьIN1и дol(yмrl]тaми,
yl]лoвия пpиемa.
з.1'з. oбyчaloщеllycя

лoкaпьЕьIМи tlopмaтilвllьIми

aктaми

иопoлtlи'геЛя

беоплaтЕo пpeдoстaвJrlетcЯ зaчетilaя кIlия{кa a тaк}ке стyдeI{чecкий билeт'

3.1.4. opгalrизoвaть и oбеcпeчить Еaдлeя{aщee пpедoставЛеIlие o6разoвaтельт{ьlхyслYг,
пpeДyомoтpellltьlхpаздсЛor"I
1 Дoгoвoрa'
з.1.5. Сoздaть oб1.tающelryся неoбхoдиIБIe yслoвrtядJlЯ oсвoения вьтбpaнтroйoбpaзовaтeльной
прolpaмMьl.
з.1'6' ПриItиМaтЬoт Зaкaзчикaot1lraтyзa oбрaзoвaтeлЬпьle
yслylи,
з'1.7' Увeдoмить Зaкaзчикa в тече1rие10 ка-:IeEдapЕьIх
дней oб иЗменении п{rотaЕaхo)IiдeEия'
б а н к o в с к и \ p e { B и , J и| o в и л и и н L l \ с B е д е l ] и й . и v e ю U и х
з.1.8'

Пoс-tе ocBoения

гo() дapст веtll{oй

oбrlaloщЙмсЯ

итoгoвoи

, j I a , ] е нИ е

oбpaзoвaтельlloй

аттеcтaции

д,lЯ испoлнения .цoIoвoрx'

flрoгpаI{Мьl

и yспеIlllloгo

вьIдaть

пpoхo,{дe}1'tя

еMy

дoк}n'IeЕт

(дoк}мeнт oб o6рaзoвaниии (или) о квa[ификaции)

з.1'9. Прoявлять

yвa'(еЕиe

к
Лич11oсти
oбyяaтощегoся,
llе
.цoпyскaть
и
псInхoлoгическoгo
Еaсилия,
ocкopблeЕия
лIIчI'Ioс'Itt' oбеспeчить
физиtecкoгo
yслoвиll
y(pеIlлеllия
нpaвствеIjtloгo. физическоIo
и
псLlхoлoгичeскoгo здoрoвья'
эмoцItoпar.Iьltoгo блaloпoлyчия
oбy.raroщегocя
c
егo
иtlдивидy&.IьIlьlх
}чeтoм
ocoбefiItoстей.
3.1.l0. Coбlпoдaть требoвarrия дrйств)тoщeгo зaкoltoдaтельcтвa в
cooтветствии с
ФедерaпьньпtзaкoпoМoт 27'07.2006N! l52-ФЗ <o пepсoшaпЬнЬIx
дaнньIхll.

3.2' oбу.raющийся
oбязaв:

з'2.1, ДoбрocoвeотЕo oсваивaть oбpaзoвaтельнyo пpoгpaNllly, вьlпoлт{ятЬ llllдивид) ilrЬrlЬrи
учeбньrй плат{, в тoМ чncЛе пoоeщaть пpедyсмoтper]lьtе учебI{ьIм llЛaт{ol\{или иl]диI]идуaпьньIl'l
учeбныNI плaнoм yчебньlе заEятия, oсyцIеотвлять сa\locтoятельн)Дo пoдIoтoвкy к зal1Ятияi\t!
вьIlloлttять задaЕия! ДalilrьIe llеДaгoгическиl{и рaбoтЕикalvи в раМкaх oбp.вoвательI{oй лpolрaAlпlьt;
3'2.2' Bьtпoлнять тpебoвaЕия yстaвa иcпoлIlитеЛЯ) пpаBиЛ вll)тpенIleгo paспopЯдкa: пpaвил
пpo)кивaтiия в oбце'(итиях и иIiтеpllaтax и иlrьrх лoкaпьIlьIх IlopNlaтивllьrх a1сoв пo вoпрoсaN1
oр| аЬи'1.lUиии oс) цесгвrIeнияoбрJ]oвaгслЬI]oй.leЯ|елЬЬoсlи;
З.2.3' Зaбoтитьcя o оoхparrен,Iи и oб yкpeплет{ии cвоегo здopoвьЯ) сTpе\lиться к l]paвотвeItпo\lу)
llyхoBlron'ly и физичeскoNty р.ввитиIo и сaМoсoвeplпeпствoваl{иIl);
3.2.4' Увaжaть честь и дoотoиllствo дp}тих oбyчaющихся и paбoтЕикoв иопoднитеЛЯ, Iiе
сoздaвaть IIрепятотвий Для пoл)л]eпия обpaзoв.lllия дpугиI!1иoбуuaroщиlrиcя;
З.2.5' Бepeхнo oт1loоиться к имylцecтвy Иcпoлнитeля, вoзмeщaтЬ yщеpб, пpи.IиЕенньlй
иItyIцeоTву ислoЛIlителя! в сooтветcтвии c зaкor]oдaтеЛьcтвolt Poссийскoй Федepaцииi
3'з. зaкaзчик oбязaЕ:
з'з.1' CDoeBpеМеIrЕo вlloсить плaту зa пpедocтaвляe]vъle oбyчaloщeмyся
oбpaзoвaтeльriЬle
'vслyги! }кaзaIIItьrе B рaзделе 1 ,{oговoрa, в paзМeре и пoрядкe! oпpeдeлеllllьtМ '{oгoвoрoirt' a тaкжe
пpедoставлять пЛaте)кЕьIeдoкyМrilтьI) пoдтвеpждаroщиe тaк).Iо oпЛaту;
3.3.2. Coбlпoдaть

прaBилa вl]yтpенЕeгo

paспopядкa

Испoлнитeля'

тpeбoвaниЯ

лoкaпьEьIх
lloрNlaтивi]ьIх aктoв! кoтopьlе устaнaвливaют рe'rФNf заl]ятий oбу]aющ1хся' IlopЯдoк pеIлaмеi]тaцЙи
oбpaзoвaтелЬfiьrх oтнoпIeЕий ме'(.цу испoлilltтелeм
и oбучaюЦиN!!.Iся и (или) их poдитeляllи
(зaкoпI]ьlМи пре,цcтaвитeшlМи) и oфopмлelия вoзникiloвeния! пpиoстаlroвЛеIlиЯ и прeкpaпlei]ия этих
oтl1oшel.lий;
3,3.3. Увaжaть чeсть и дoстoиi]cтвo oбYчaIoщихоя и Daбoтникoв испoлни'lс.Jrя'

IV' Cтoимoстьyслyг,оpoкии пopядoких oпЛaтьт
4'1. Пoлцаяотoимoстьoбpaзoвaтельньlхyслyг зa вeоь пepиoд oбyчеllия
qoстaвляет
p 1 б л е йH. f l C | еп р е ! \ с v o I p е(|п], n , | 4
ч , 2с ' , l 4 a H К P Ф ) '

Увeличeние стoиllocти oбpaзoвa!еJlьньlх ycЛyг пoолe зaI{пIoчeЕIlя,цoгoвopa пe дoпyскaе.rсЯ' зa
иcклIorleниeN{yвe]шЧения стoиМocти yкllзaнньlх уcлyг о rleтoм yрoBl]я инф-т1яцииjrrредyсlt1oтpеI]нoro
ocIIoвIlьIми хaparсериcтикaN!и фeдepaльIroгo бIoDкeтa пa oчеpeднoй финaнсoвьrй год и плal]oвьiй

пepиoд.

4'2. oплaтa

oбp.!зoвaтeЛьньтх

уcлуг

пoрядке:

ocyществлястсЯ

в

олeдующeI'I

(oпpедел'етсяпoрядoк oплатЬ|oбразовaтелЬньlхуслуг)

V' oтветствeнпocть СтopolI
5'1. Зa пeиспo'тцеЕиeили ltенaДце]кaщeeиопoлl1ениесвoиx oбязaтeльcтвпo floгoвopy Cтopoньi
Itесyтoтветcтвеi]Ilocть,
пpедycмoтрelrЕ}'Iо
.{oгoвopoми зaкoпoдaтельствoМPoссийскoй ФедepaЦIrи.
5'2. При oбнapylrtенииl{едocтaтIraoбpазoвaтельIlьIx
yслугj в тoN1чиcЛе ol(aзal]иЯиx lJе в llojllloNl
oбъеNfе,пprдyоN{oтpеrrнoпr
oбpaзoвaтельньIМиlIроIpaN{]faNtII
(чaстьlo oбрaзoвaтеЛьнoйпрorpa:"rlтьr),
зaкaзчик впpaвепo свoе\ly вьlбopу пoтpeбoвать:
r o к a з a | | ,or б
5 , 2 ]' ' Ь е . в ol v e з : н o o
я р а 1 o вГae Л Ь н ь)Lс\ ) | ,
5.2.2. CoразмoрIroгoyllelrьцIетillяотoиNloстиoкaзaЕllьIхoбpaзoватеЛьlIьlх
yсЛyг.
yстp.шeпиIo
lrедoстaткoв
oкaзaЕпьIxoбpaзoвaTrЛьIlьIx
yсnyг свoими силaми иЛи тpетьиItилицaМи'
5.3' Зaкaзчик впpaBе oткaзaться oт исIloлIleниЯ.{oгoвoрa и лoтpeбoвaть пoЛноГo возI{еЦeпия
yбьIткoв, eсли в yотaIJoвлeI]Iiый
.(oгoвopoпl срoк недocтaтки oбpaзoвaтexьIlьlхyсЛyг lJе yотpaнe]iЬI
Иcпoлпителeм' Зaкaзчик тaЮке впpaве oткaзaтЬся oт иопoлilетiия Дoгoвoрa, eсли им oбнaр1,жен
сyщeствeппьlй нeдocтaтoк oкaзal]]lьIхобpaзoвaтельIlьIxycлyг и"l1ииltьrе сyщественilЬlе oтстyплefl11я
oT yслoвий ДoГoвopa'
5.4. Еcли ИспoлпитeЛь яaруIпIIлсpoки oкaзaЕия обpa?oвaтrЛьньlxyолyг (cрoкIi пaчaлa и (или)
5'2.з. BoзмeщegиЯ

ol(oIlчаilия

oк.в.lliиЯ

пolleсe1rньlх

oбрaзoвaтеJ'IьньIх

paсхoдoв

иNI

ycлyl

и

tlo

(и"'lи) прo]vlе'{{утoчilьlе сpoки

окaзания

плaтIJoй

oбрaзoвaтeлЬEoйycлуги) либo eсли вo вpеMяoкaзal]ияобpазoвaтeльньтх
yолvl ст&to oчeвидньllu.чтo
oтrиЕе бyд}.Ioсyщrствrlеllьl в сpoк' зaкaзчик впрaвeпo свoеN'Iy
вьlбopу:
5.,l'1. HaзшaчитьИопoлвитеЛю 11oвьIйсpoк, в течеЕиe кoтоpolo исrrолttитеЛьдonжrн пpиотyпllт! к
oказaниroобpaзoвaтельIlьIх
ycлyг tt (или) зaкoнtить oкaзaниеoбрaзoватeльньIхуслyг;
5.4.2.Пopy.nrтЬoкaзaть oбpaзoвaтельяьIe
yслyгtt тpeтьиN{Лицal,rзa рaзyмllyю цeпy и пoтребoвaть
oт испo"тIЕитeля
вoзмещет{ияпol{есеt]ньIх
pacxoдoв;
5.4.з.Пoтpeбoвaть}atеIlьIпeIIиЯ
сTollМocтиoбpaзoвaтельньIх
уcлуf ;
5.4.4.Paоторгнyтьдoгoвoр'
5.5. Закaзчик вIlpавe пoтpебoвaть пo]1нoгoвoзмeщепия yбыт(oв, пpичиllеIitlьIx eмy в связи с
IIaрyшениемсрoкoв I]aч&Iaи (или) oкolrЧaниЯoкaзaЕI]яoбpaзoвaтельтJьтх
yолyг' a тaкжe в связи
вeдoстaткaNrи
oбpaзoвaтeIьIlьIxуолуг.
vl'

Пoрядoк изМеЕrтiияи paстop)I(еflия
дoгoвopa

6' l. ,(oгoвoр мorкeт быть paстopгIlyт:
6.1'1. Пo coгЛашeЕиloстoроI].
6, 1.2' Пo иниr{иaтивeиcпoлIiителя в случaе:
6.1.2.1. Пpиltенeния к oбучaroщеМуся' дoстигi[еN{y вoзpacTa 15 летJ o't.числени,IliаI( Nlepьl
дисцlIIIлиЕapIioгo

взьIокaliия;

6.1.2'2.}leвьIпoлнения
oбrlaroщимся пo пpoфrссиoнальrioй
(чacти
oбpaзoвaтеЛьнoй
прoГрaМ]tс
oбpaзo]]aтe.irьlIoйl]рoгpаммЬl) oбязaltlocтей по дoбpocoвecтEoN{y oсвoeниro Ifuloй oбpirзoвa.гельЕoй
пpoгpaммы (чaсти oбрaзoвaтeльloй прoгpа}li\'IьI)и вьIпoлвeпиlo yчебIIoгo п-]ifura;
6'1.2,з. УстaнoвлсIrия Еaрy!]ения пopядкa пpиемa в oсуЦествJ1Яloщylo oбpaзoвaтеЛьнYто
Деятеrrьr1oсTьoргal]изaцию, lloвлеI{Illеfo пo випe oбуЧaФщегocЯ его незal(oliнoе зaчиcЛсllие в эту
oбрaзoвaтеrlьtj}lо opгaIIизaцию;
6.1'2.,1' Прocpoч(и oплaтьI cтoимoсти oбрaзoвaтеЛьIlьlx yсл}т;

6'1.2'5. нeвoзNlo)Фroсти
Еaдлехaщeгo
испoлIlеllия
oбязaтe'цьотв
oкaзaltиIo
yслyг всле,цствиeдeйотвий (бездейcтвия)oбгraroщегoся.
oбpaзoватeЛьтiьIх
6.1'з. пo иIrициaтивeзaкaзчикa в ол)лlae:
6'1.з'l. нaрупJrтIия испoл11ителемсpoкoB oкaзaвия oбpaзoвaтельньlхyсЛyг (срoкoв тJач&la т{
(и'rи) oкoi{ЧaниЯoкaзаI1ияoбpaзoвaтrльIlьIxуслyг и (или) IтрoМе}кyтoчIlьlх
сpoкoв oказаIlияп,г]cг11oй
oбp.!зoвaтеnьпoйусrryги)либo eсли Bo вpе]\f'oкaзaнияoбpaзoвeтeльrrьrх
чтo
услуг стarlo oчевиднЬI]\1.
ollи не бYдут oсyществлетIьlв сpoк;
6.1.3,2. Еcли ИопoлlIитель I{е yстpaЕил llедoстaтки обрaзoвaтельЕьlх)слуI в устaнoвr.le11tlый
ДoroBoрoм сpoк;
6'1.З'3. oбнapyхeпия сyществeнЕoгo нrдocтaткa oк.!зaЕEьIх oбрaзoвaтelrЬrlЬrхyслyf иЛи иllьIх
сyrцествеI1IlьIх
oтстyпЛенийoт ycлoвий /цofoвopa'

6.2,изменеЕия
Дoroвoрy.

oфoрМ"1яются

Дoгoвopa

дoпoлтIитe]IьIlьIМIl

сoг]1a!]евия\1и

VII. 3aкцкlчитeдьньrепo]]o)l(еIlия
7'1. .(oгoвop вотуIтaeт в силy оo дItЯ егo зaключei]ия и дeйотвует дo пoЛнoгo испo-тIнrния
Cтopoнaми oбязaтeльотв.
7.2. ДoгoDoрcoстaвлеEв
экзeМпJI,Ipax1пo oднoNty дЛя кaт(дoй из стoрoll.
бсе экземплярьI иМеtот oдиЕaкoв}'lо Ioридическyю l.илу.
7.3. CпoрьI пo Дoгoвoрy и Дoпo]rrtительт{ьIlvl
сoIлaIiIеItиям к,{oгoвopу,
pelltettия дoгoваpивaloщиN{ися CтoрoIiaN{и' peшaloтся в сy,цебтlol\{Iloрядкe.
C

Устaвом,

Пoлorкеrrием

ЛицеIlЗией'

oб oкаЗанtitl

свидеTеЛьсTBolrt

Ilри llевoзI(olкi'ocтti их

o

гoсyllаpсTBеtIнoй
irккредц.r lциll'
Пл1lтIlьIх oбра3oBaTеЛьrrЬrх yслyг, Пpавилaмп
BIlyTPенIrегo

рaспopя,цкa opгаrrиздции, Пoлoжением o стyДеIlчесttoпt oбще}штиц, озttакoMЛеЕьr'
сoглaсньI:

oбyuaющийся

Закlв чик

Испoлните:rь
(IlоЛнoе
фирMеннoe
нaпичии)

нaимеitoваtjие
нaиN1енoвaние (при
oргal{I]зaции,

oбрaзoвателЬнyю

VII.Aлpeсaи
Зaкaзчик

nёFa

raптrr

.т^n^g

oбyuaтoщийся
(фамLпия, имя' oтчествo (при fiаЛичии))

Лицa/фап1илия,

иNlя'

нaли.'иф)

деяTеJlьнoстЬ

по обрaзoвaтелЬнЬiм
пpoгpaм aм
сpеднеГo пpoфессиoнальIroго
и
(или) Bьlсlllеro oбpaзoвания)

(n'Iес,Гo нaxoждeн]rяlaдpесмeстa

taдресмеф.aI{итeлЬcтвa)

(местo нaхoждеrrия)

(пaспoрт:сepия,rioмер,кoгдaи кем
въЦaE)

(банковские

реквиз]flы)

(пoдписЬ)
M.п'

(бaнкoвcкий
peквизитЬI'
телеФон)
(пoдпись)М.п'

(пacпoрт:свp]rя,'Еoмеp,
кoгдaи кем
вьlдaн)
(бaнковс]0й pеквизитьl, телефон)

