ДОГОВОР № 001
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Екатеринбург

«____»_______________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление будущим», (лицензия на образовательную
деятельность от 01.07.2016г. регистрационный № 18833 (бессрочная)),
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Образовательного центра ООО
«Управление будущим» Васиной Елены Борисовны, действующей на основании доверенности от
09.01.2020г. №1, с одной стороны, и
ООО «______________________________________________________________________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
в
лице
_______________________________________________,
действующий
на
основании
_______________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ
платные образовательные услуги, согласованные Сторонами в Приложении 1 к настоящему
договору, которое является неотъемлемой частью договора.
1.2. Форма и сроки обучения согласовываются Сторонами в Приложении 1 к настоящему договору
1.3. ЗАКАЗЧИКОМ (ПЛАТЕЛЬЩИКОМ) по договору является СЛУШАТЕЛЬ, если он самостоятельно
оплачивает свое обучение.
1.4. Содержание программы дополнительного профессионального образования определяется
утвержденным учебным планом (Приложение 2), которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.5. В случае определения сроков обучения по мере комплектования учебной группы о конкретных
датах начала и окончания обучения ИСПОЛНИТЕЛЬ в письменном виде уведомляет ЗАКАЗЧИКА не
позднее 3-х (Трех) дней до начала занятий учебной группы. Допускается направление указанного в
настоящем пункте уведомления по электронной почте.
1.6. Для выполнения своих обязанностей, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право заключать необходимые
договоры с физическими и юридическими лицами, в том числе с образовательными
организациями, имеющими необходимые лицензии на осуществление образовательной
деятельности без дополнительного согласия ЗАКАЗЧИКА.
1.7. После прохождения Слушателем полного курса обучения, успешной сдачи итоговой аттестации
и полной оплаты услуг ему выдается документ установленного образца, согласно Приложения 1
настоящего договора, либо справка об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления СЛУШАТЕЛЯ из образовательной организации до завершения им
обучения в полном объеме.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе передать документы, указанные в настоящем пункте, путем вручения под
роспись представителю ЗАКАЗЧИКА (в т.ч. СЛУШАТЕЛЮ) или направления почтовым отправлением
в адрес ЗАКАЗЧИКА.
1.8. Информация об образовательных услугах, лицензия на осуществление

образовательной деятельности, устав, другие документы, регламентирующие деятельность
организации и ведение образовательной деятельности, размещены на официальном сайте
Исполнителя в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:
www.edufm.ru?
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЯ выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя в установленном
ЗАКАЗЧИК:______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________

порядке в Образовательный центр «Управление будущим» после совершения предоплаты за
обучение, согласно Приложения 1 настоящего Договора;
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг в
соответствии с Государственным образовательным стандартом, квалификационными
характеристиками программы, учебным планом, расписанием и требованиями Образовательного
центра ООО «Управление будущим»;
2.1.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ условия для приобретения соответствующих знаний, умений и
навыков, для надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
2.1.4. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(Обязательное медицинское подтверждение).
2.1.5. Принимать от ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги.
2.1.6. Довести до ЗАКАЗЧИКА 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».
2.1.7. При успешном выполнении учебного плана и сдаче форм итогового контроля выдать
СЛУШАТЕЛЮ документ об образовании установленного образца, согласно Приложения 1, не
позднее 10 календарных дней после даты издания приказа об отчислении.
2.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. Оплатить Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере, в порядке и в сроки, определенные в Приложении
1 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.2.2. В процессе обучения СЛУШАТЕЛЯ своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами ООО
«Управление будущим».
2.2.3. Довести до сведения каждого из слушателей по настоящему Договору о необходимости дачи
ими ИСПОЛНИТЕЛЮ согласия на обработку их персональных данных в целях соблюдения
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения
настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.2.4. Обеспечивать посещение СЛУШАТЕЛЕМ, согласно расписания, занятий либо, при
применении дистанционных образовательных технологий, участие и идентификацию слушателей,
указанных в приложении к договору, в занятиях согласно учебному расписанию.
2.4.5. Извещать ОЦ «Управление будущим» о причинах отсутствия СЛУШАТЕЛЯ на занятиях,
аттестационных и иных мероприятиях, проводимых ООО «Управление будущим».
Уважительной причиной неявки СЛУШАТЕЛЯ на занятия, а также неявки на промежуточную и
итоговую аттестацию, является неудовлетворительное состояние здоровья, подтвержденное
справкой медицинского учреждения.
Неявка по иным причинам возможна только с письменного согласия администрации
Образовательного центра «Управление будущим».
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный СЛУШАТЕЛЕМ имуществу ООО «Управление будущим» в
соответствии с законодательством РФ.
2.2.7. Соблюдать условия конфиденциальности условий настоящего Договора.
2.3. Обязанности СЛУШАТЕЛЯ:
2.3.1. Лично участвовать в образовательном процессе, посещать занятия, указанные в расписании.
2.3.2. Выполнять в установленные сроки все виды групповых и индивидуальных заданий.
2.3.3. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство в течение всего срока обучения.
2.3.4. Бережно относится к имуществу ООО «Управление будущим» и возмещать ущерб,
причиненный имуществу ООО «Управление будущим» в соответствии с законодательством РФ.

ЗАКАЗЧИК:______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________

2.3.5. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не перечисленные в настоящем
Договоре.
2.4. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.4.1. Запрашивать у ЗАКАЗЧИКА документы и информацию, необходимые для выполнения условий
настоящего Договора.
2.4.2. Требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора Исполнитель
вправе приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать Обучающихся к
занятиям и/или итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате
2.4.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации СЛУШАТЕЛЯ, применять к нему меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя и действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Права ЗАКАЗЧИКА:
2.5.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий Договора.
2.6. Права СЛУШАТЕЛЯ:
2.6.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6.2. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ИСПОЛНИЕТЕЛЯ, необходимым для освоения Программы.
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения определяется в
зависимости от выбранной программы, количества слушателей, проходящих обучение, согласно
Приложения 1 к настоящему договору.
3.2. Стоимость обучения указывается в Приложении 1 к настоящему договору, НДС не облагается
согласно подп. 14 п.2 ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации и включает в себя все
подлежащие оплате налоги и сборы.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления указанной суммы на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.4. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате обучения по настоящему договору считается исполненной с
момента зачисления полной суммы денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.5. Порядок оплаты осуществляется на основании Приложения 1 к настоящему договору. Днем
оплаты признается день поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
3.6. В случае если образовательные услуги в период действия настоящего Договора не оказаны по
вине Обучающегося (невыполнение Обучающимся обязанностей по п. 2.3. по неуважительной
причине), оплата за обучение производится в полном объеме согласно настоящего Договора.

3.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ после окончания обучения в течение 3 (трех) рабочих дней обязан передать
(вручить, направить) ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки на оказание платных образовательных услуг.
3.8. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан
передать (вручить, направить) ИПОЛНИТЕЛЮ Акт сдачи-приемки, подписанный уполномоченным
ЗАКАЗЧИК:______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________

представителем ЗАКАЗЧИКА, либо письменный мотивированный отказ от приемки услуг. В случае,
если в указанный срок ЗАКАЗЧИК не направил ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанного Акта сдачи-приемки
либо письменных мотивированных возражений по предоставленному Акту сдачи-приемки, услуги
считаются принятыми со стороны ЗАКАЗЧИКА в полном объеме без каких-либо возражений.
3.9. Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору, в том числе оплата услуг, расходов,
возмещение убытков, уплата процентов за пользование чужими денежными средствами,
осуществляется в российских рублях.
3.10. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет расходы, связанные с перечислением денежных средств на
лицевой счет ИСОЛНИТЕЛЯ.
3.11. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена, о чем
составляется дополнение к настоящему Договору.
4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Приказ о зачислении СЛУШАТЕЛЯ в Образовательный центр «Управление будущим» издается
после предоставления полного комплекта документов, необходимых для зачисления (Приложение
1), и оплаты обучения согласно условиям договора.
4.2. Указанная в Приложении 1 программа реализуется полностью или частично с применением
электронных ресурсов. ОЦ ООО «Управление будущим» предоставляет СЛУШАТЕЛЮ учетную
запись (имя пользователя и пароль) для доступа к информационным ресурсам ОЦ ООО
«Управление будущим» на период освоения вышеуказанной образовательной программы.
4.3. ОЦ ООО «Управление будущим» имеет право отчислить СЛУШАТЕЛЯ по следующим причинам:
4.3.1. академическая задолженность;
4.3.2. собственное желание СЛУШАТЕЛЯ, выраженное им в письменной форме на имя директора
Образовательного центра «Управление будущим», при наличии письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.
4.3.3. нарушение СЛУШАТЕЛЕМ учебной дисциплины, невыполнение заданий в сроки,
предусмотренные учебным планом и расписанием.
4.3.4. нарушением СЛУШАТЕЛЕМ локальных актов ООО «Управление будущим»;
4.3.5. нарушение ЗАКАЗЧИКОМ финансовых условий, изложенных в разделе 3 настоящего
договора.
4.4. Сторона, у которой в течение срока действия настоящего Договора изменится организационноправовая форма, наименование, место нахождения, почтовый адрес, платежные реквизиты,
контактные данные (телефон, адрес электронной почты), указанные в настоящем Договоре,
произойдет реорганизация, обязуется незамедлительно сообщить об этом в письменной форме
другой Стороне с приложением копий подтверждающих документов (при наличии таких
документов или возможности их получения от компетентных органов, организаций).
4.5. Допускается обмен документами по настоящему Договору, включая подписанные экземпляры
настоящего Договора, с использованием факсимильной, электронной связи, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с обязательным
вручением под роспись оригиналов документов представителю Стороны-адресата (в том числе
слушателю от ЗАКАЗЧИКА при передаче документов ЗАКАЗЧИКУ), или направлением простым
письмом, или по желанию Стороны-отправителя - заказным письмом, либо заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо курьерской почтой - не позднее 20 (двадцати) дней со дня их
отправки с использованием факсимильной, электронной связи, если иные сроки и (или) способы
передачи документов не предусмотрены настоящим Договором. В случае неисполнения одной из
Сторон обязанности по направлению (вручению) оригиналов документов другой Стороне виновная
Сторона возмещает другой Стороне все убытки (в т.ч. расходы в связи с уплатой штрафов),
возникшие у другой Стороны в связи с данным неисполнением. Документы, полученные с
использованием факсимильной, электронной связи, до получения Стороной-адресатом их
оригиналов имеют юридическую силу.
4.6. Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных». СЛУШАТЕЛЬ дает согласие на использование, обработку и хранение
своих персональных данных в целях соблюдения норм данного федерального закона
Исполнителем.
4.7. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями
действующего законодательства Российской Федерации (применимое право).
ЗАКАЗЧИК:______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________

5 СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного
исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств и подписания Акта приема-сдачи оказанных
образовательных услуг.
5.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении слушателя из
образовательной организации.
6. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны СТОРОНАМИ.
6.2. Отчисление СЛУШАТЕЛЯ автоматически приводит к расторжению Договора. Договор считается
расторгнутым в момент издания приказа об отчислении СЛУШАТЕЛЯ, за исключением п.6.3.
настоящего Договора.
6.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. СЛУШАТЕЛЬ вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного
согласия ЗАКАЗЧИКА при условии оплаты ОЦ ООО «Управление будущим» фактически понесенных
расходов на предоставленные услуги, оказанных до момента отказа (момента расторжения
настоящего Договора).
В таком случае Договор считается расторгнутым в момент получения ООО «Управление будущим»
письменного заявления СЛУШАТЕЛЯ о расторжении Договора. (п.4.3.2.)
Возврат денежных средств ЗАКАЗЧИКУ, предусмотренный законом и/или настоящим Договором
осуществляется по заявлению СЛУШАТЕЛЯ с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА в течение 60 дней с
даты получения ООО «Управление будущим» такого заявления
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) СЛУШАТЕЛЯ.

6.6. Все изменения, дополнения, иные соглашения к настоящему Договору имеют силу и будут
являться неотъемлемой частью настоящего Договора, только если они совершены в письменной
форме на языке настоящего Договора и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая, в частности, объявленную
или фактическую войну, террористический акт, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, аварии, акты органов
государственной власти (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства
препятствуют или в значительной степени затрудняют исполнение обязательств по настоящему
Договору.
7.2. Стороны своевременно уведомляют друг друга о возникновении обстоятельств
непреодолимой силы. Такое уведомление должно быть сделано в срок не более 3 (трех) дней с
момента возникновения таких обстоятельств.
7.3. Стороны примут разумные меры с целью ликвидации или ослабления действия обстоятельств
непреодолимой силы, а также с целью значительного сокращения задержки исполнения
обязательств, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И УСТУПКА ПРАВ

ЗАКАЗЧИК:______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________

8.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению
третьим лицам. Сторона, допустившая разглашение условий настоящего Договора, обязана
возместить другой стороне возникшие в связи с этим убытки.
8.2. ЗАКАЗЧИК не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору без
письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКом порядка оплаты, определенного в Приложении 1. настоящего
Договора, ИСПОЛНИЕЛЬ вправе потребовать с ЗАКАЗЧИКа оплату пени в размере 0,1% от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
9.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором,
Стороны будут стараться разрешать в досудебном (доарбитражном) порядке: путем переговоров,
обмена письмами.
9.4. Споры и разногласия в связи с настоящим Договором, не урегулированные Сторонами в
досудебном (доарбитражном) порядке, подлежат разрешению судом по месту нахождения
ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Заключительные положения
10.1 Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении СЛУШАТЕЛЯ в Образовательный центр
«Управление будущим» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
СЛУШАТЕЛЯ из образовательной организации.
12.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ www.edufm.ru на дату заключения настоящего Договора.
12.3 исполнитель вправе разместить на своем официальном сайте информацию о факте
взаимодействия с ЗАКАЗЧИКОМ, в том числе в форме размещения официального логотипа
ЗАКАЗЧИКА.
12.4 Передача третьим лицам своих прав и обязанностей, вытекающих из Договора, допускается
только при наличии на то предварительного письменного согласия другой Стороны.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «______________»
Юридический адрес
Почтовый адрес:
ИНН / КПП:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН/КПП 7706092528/775043002
БИК
к/с
Телефон:
E-mail:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Управление будущим»
Юридический и почтовый адрес:
620027, г. Екатеринбург,
ул. Як. Свердлова, 27-100
ИНН / КПП: 6670359893 / 667801001
Банковские реквизиты:
Точка ПАО банка «ФК Открытие»
р/с 40702810602270006370
ИНН/КПП 7706092528/775043002
БИК 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
к/с 30101810845250000999
Телефон: 8 (804) 333 19 95
E-mail: info@edufm.ru

Директор

Директор ОЦ «Управление будущим»

___________________

______________________ /Е.Б. Васина /

ЗАКАЗЧИК:______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________

Приложение 1
к договору № ххххххх от «___» _______________ 20___г
об оказании платных образовательных услуг
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НАИМЕНОВАНИЕ
Название программы
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (выбрать)

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

□ очная
очно-заочная
□ заочная
С использованием дистанционных технологий
804 (Восемьсот четыре) академических часа:
6-7 месяцев.
1 (Один) академический час - 45 минут (Сорок пять
астрономических минут)
«___» _________________ 20___ г.

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ ОБ
ОБРАЗОВАНИИ

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовки
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

1. Заявление на обучение (оригинал)
2. Копия паспорта (первый лист, лист прописки)
3. Копия документа об образовании с вкладышем
(заверенная нотариально)
4. Фото 3*4 – 2 шт.
38 000, 00 (Тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

№

ФИО

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ТЕЛЕФОН
(указывать в
МОБИЛЬНЫЙ
соответствии с
записью в
трудовой книжке)

ЭЛ. ПОЧТА

1
2
3
4
ГРАФИК ОПЛАТЫ
ДАТА

СУММА

ЗАКАЗЧИК:
ФИО

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Управление будущим»

______________ /ФИО /

__________________/Е.Б. Васина /

ЗАКАЗЧИК:______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________

Приложение 2
к договору № ХХХХХХ от «___» _____________ 20___г
об оказании платных образовательных услуг
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего
час.

В том числе:
Лекции Практи Самостоят
ческие
ельная
занятия
работа

Форма
контроля

ИТОГО: 804
138
194
472
* количество часов по темам внутри дисциплины регулируется преподавателем самостоятельно

ЗАКАЗЧИК:
ФИО

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Управление будущим»

__________________________ /ФИО /

_____________________________/Е.Б. Васина /

ЗАКАЗЧИК:______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________

