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1 Назначение 

 

Положение о приеме  слушателей на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования  в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»» (далее 

Положение) устанавливает требования к правилам приема слушателей на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования в частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Социум». 

 

2 Область применения 

 

Требования Положения распространяются на обучающихся по программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки реализуемых 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». 

3 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013г.;  

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;  

 Федеральный Закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Устав и локальные нормативные акты ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум».  

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения и 

обозначения:  

- ЧОУ ДПО 2Учебный центр «Социум» – частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Социум»; 

- ДПО – дополнительное профессиональное образование;  

- Иностранные граждане – лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие 

доказательства наличия гражданства иностранного государства; 



 

- Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, получению (подтверждению) 

квалификации;  

- Положение – документ, определяющий логику действий и поведения 

работников в организации;  

- Слушатель - лицо, осваивающее дополнительные профессиональные 

программы, а также лица, зачисленные на обучение.  

 

5 Организация работ 

5.1 Общие требования 

5.1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, который 

регламентирует порядок приема и требования к гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за 

рубежом (далее - иностранные граждане), поступающим в ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум» для обучения по программам дополнительного профессионального образования 

(далее Обучение).  

5.1.2 На Обучение в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум», принимаются 

граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, соответствующее требованиям уровня 

дополнительной профессиональной программы (далее - слушатели) и нормативно-

правовым актам РФ.  

При освоении дополнительной профессиональной программы, параллельно с 

получением высшего образования, удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

5.1.3. Прием на обучение слушателей в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или 

физическими лицами на условиях, установленных настоящим Положением и договором 

на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного 

образования.  

5.1.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, 

рассчитывается ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» в зависимости от формы обучения 

и направлениям переподготовки, повышения квалификации и др. на основании расчета 

экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных 

услуг.  

5.1.5. Обучение слушателей может реализовываться в формах: очно, очно-заочно, 

заочно, полностью или частично в форме стажировки, а также с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

5.2 Организация приема документов на обучение  

5.2.1 Прием документов для обучения и регистрация слушателей курсов 

проводится в течение всего года по мере комплектования учебных групп, а также по 

индивидуальным программам и графикам. 



5.2.2. Прием на обучение по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» проводится по 

личным заявлениям поступающих на основании представленных ими документов.  

5.2.3. В первый день начала курсов слушатели регистрируются в предварительном 

списке участников, заключают договор на обучение и приказом директора зачисляются на 

обучение. В первый день обучения возможна теоретическая подготовка по отдельным 

модулям  программы в соответствии в  расписанием занятий. 

5.2.4 К заявлению (Приложение 1) о приеме на обучение дополнительно 

прилагаются следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»;  

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене;  

- копия документа о среднем профессиональном и (или) высшем образовании (для 

лиц, получивших профессиональное образование за рубежом - копия документа 

иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской 

Федерации документу установленного образца об образовании, со свидетельством об 

установлении его эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и 

приложения к нему, а также перевода на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему, заверенные в установленном порядке 

но месту работы либо нотариально);  

- для лиц, завершающих обучение по программам высшего образования - справку 

учебного заведения об обучении данных лиц (предоставляется каждую сессию) 

заверенные в установленном порядке но месту обучения;  

- заявление на зачисление (Приложение 1) 

5.2.5. При подаче заявления, поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Социум»:  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением;  

- Устав ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»;  

- настоящее Положение;  

- Положение об итоговой аттестации  обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»; 

- Положение об использовании дистанционных образовательных технологий  в 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»; 

- Регламент проведения сертификационного экзамена в ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Социум» (для медицинских работников); 

- формами документов, выдаваемых по окончании обучения;  

- иные локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в ЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Социум». 

5.2.6. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.5.2.5, 

настоящих Правил фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

поступающего.  

5.2.7. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с 



предъявлением их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за 3 дня до начала 

обучения в рабочие дни с 9.00 до 15.00.  

5.2.8. На каждого поступающего оформляется личное дело в электронном 

формате, в котором хранятся все сданные документы.  

5.2.9. Поступающие, предоставившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.3. Зачисление на обучение 

5.3.1. Прием на обучение  в  ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» проводится без 

вступительных испытаний по результатам рассмотрения документов, предоставленных 

поступающими. 

5.3.2. Причинами отказа о приеме обучения могут быть: 

- несоответствие представленных документов и невозможностью устранения 

данной причины; 

- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования; 

-по решению руководителя образовательной организации – без объяснения 

причины. 

5.3.3. До поступающих доводится информация  о дате,  времени и месте обучения, 

не позднее пяти дней до начала обучения. 

5.3.4. Зачисление на обучение лиц, производится приказом директора ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Социум» после заключения договора на оказание платных 

образовательных слуг по программам дополнительного профессионального образования и 

оплаты за обучения,  периода или этапа обучения в сроки, установленные 

соответствующим договором. 

5.4. Заключительные положения 

5.4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» по программам дополнительного 

профессионального образования и неурегулированные настоящим Положением, 

решаются в соответствии с действующим законодательством РФ,  а также регулируется 

приказами директора. 

5.4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на 

обучение документы, документы выдаются по письменному заявлению в течение одного 

дня. 

 

6. Приложения 

Приложение № 1 Заявление  

Приложение № 2 Договор на оказание платных образовательных услуг 

  



Приложение 1 к  

Положению о приеме на обучение по программам  

дополнительного профессионального образования  

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

 

 



 

 
 

 

 



 

Приложение 2 к  

Положению об оказании платных образовательных услуг                                                                                                 

по дополнительному профессиональному образованию 

 

ДОГОВОР № _________ 

об оказании платных образовательных услуг                                                                                                 

по дополнительному профессиональному образованию 

  
г. Ставрополь                         « ___ » _____ 20__ г. 

 

Частное образовательное учреждение  дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Социум»» (ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании Лицензии серии 26 Л 01 № 0000622, рег. № 4377 от 02.12.2015 г., выданной 

Министерством образования  и молодежной политики Ставропольского края,  именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Директора  Яцур Анны Владимировны, действующего на основании Устава, и 

гражданин(ка) ______________________; проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________; паспорт:  серия ___ № ________, выдан 

___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик заказывает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет образовательную услугу по 

дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации /профессиональной 

подготовке) Заказчику (Слушателю) _____________________  по дополнительной профессиональной 

программе «__________________________________». 
1.2 Общий объем программы составляет  ______ часа (ов). 

1.3 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с 

____________ по _____________. 
Место проведения: ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». 

1.4 Форма обучения: очно-заочная,  с применением дистанционных образовательных  технологий. 

1.5 По результатам обучения (при условии освоения Слушателем программы обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации) Исполнитель выдает Слушателю документ об обучении (удостоверение 

о повышении квалификации /диплом о профессиональной переподготовке) установленного образца и 

сертификат специалиста в соответствии с Приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 982н "Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста". 

1.6 Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»» выдается справка о периоде обучения. 

 

2.Права и обязанности Исполнителя, Заказчика 

2.1 Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1 Исполнитель обязан провести курсы повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) по тематике и в сроки, указанные в п.п. 1.1, 1.2 настоящего договора. 

2.1.2 Исполнитель обязан довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации. 

2.1.3 Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

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

2.1.4 Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.1.5 Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения 

обязательств. 

2.1.6 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7 Исполнитель обязан сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 



2.1.8 Исполнитель обязан принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.9 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

Слушателей, предусмотренных уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, программой 

обучения. 

2.1.10 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с неисполнением Заказчиком 

п. 3.2 настоящего Договора. 

2.1.11 Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения Заказчика 

(Слушателя) по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по Договору. 

2.1.12 Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о всех выявленных фактах нарушения Слушателем 

программы обучения, Правил внутреннего распорядка, пропуска занятий без уважительной причины. 

2.1.13 Исполнитель обеспечивает Слушателя раздаточным материалом, в том числе в электронной 

форме, в состав которого входит информационно-аналитический материал и презентации по тематике 

курсов и тестовые задания. 

2.1.14  Исполнитель вправе применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Права и обязанности Заказчика 

2.2.1 Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями 

настоящего договора. 

2.2.2 Заказчик обязан своевременно и надлежащим образом представить Исполнителю копии 

документов, подтверждающих наличие высшего/среднего профессионального образования у работников, 

направляемых на повышение квалификации (профессиональною переподготовку). 

2.2.3 Заказчик обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг. 

2.2.4 Заказчик должен в 3-дневный срок с момента получения от Исполнителя запроса предоставлять 

информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору. 

2.2.5 Заказчик имеет право на замену представителя до начала времени проведения курсов 

повышения квалификации. 

2.2.6 Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также 

требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

2.2.7 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.8 Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.9 Заказчик имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

оборудованием, оснащением и т.п., в пределах утвержденной программы обучения. 

2.2.10 Заказчик имеет право своевременно получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и месте занятий и обо всех 

изменениях в образовательном процессе. 

2.2.11 Заказчик имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

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

2.2.12 Заказчик предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

2.2.13 Заказчик вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.14 Заказчик обязан при зачислении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.2.15 Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Заказчик обязан обучаться по 

образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя; 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в том числе 

задания для самостоятельной подготовки; соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.2.16 Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.17 Заказчик вправе восстановить документ об обучении в случае утраты (утери, кражи) или 

изменения фамилии (имени, отчества) при предъявлении документов подтверждающих смену фамилии 

(имени, отчества), паспорта, протокола полиции, объявления в газете об утере. 

 

3. Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов 

3.1 Стоимость образовательных услуг дополнительного профессионального образования (курсов 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки) составляет ________ (__________) рублей 00 

копеек (без учета НДС). 



3.2 Оплата образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в один срок до __________ г. на основании выставленного счёта. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются в письменном 

виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему договору. Все приложения и 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. Дополнительные соглашения к 

настоящему договору вступают в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание образовательных услуг согласно разделу 1 

настоящего договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика не позднее 

чем за два рабочих до дня планируемого начала обучения и вернуть денежную сумму, полученную в 

качестве предварительной оплаты. 

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Заказчика (Слушателя) незаконное зачисление Слушателя в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика 

(Слушателя), и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

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

4.6 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

Сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 

землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства или их последствия. 

4.8 Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из 

сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных 

претензий друг к другу. 

 

5. Ответственность сторон 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной 

образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

5.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

5.6 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой 

допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора 

нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются 

стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 

Стороной для устранения нарушений. 

6. Срок действия Договора 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 



7. Заключительные положения 

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

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

7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

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

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.3 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

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

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

 

8. Адреса, реквизиты  и подписи сторон 

9.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

Юр.адрес: 355006, РФ, Ставропольский край, Г. 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 468 

Почт.адрес (Официальное представительство в г. 

Пятигорске): 357503, РФ, Ставропольский край, г. 

Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49, офис 908. 

Тел.: 8(8793) 36-36-93 

ИНН  / КПП 2632806582/263601001 

Р/сч. 40703810317100001032   

ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

К/сч. 30101810000000000201 

БИК 044525201 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. 

Дата рождения:  

Паспорт:  

Адрес места жительства:  

Тел.:  

 

 

Директор  

 

 

_________________________________ А.В. Яцур 

 

Слушатель 

 

 

______________________/________________/ 

 

 


