
Утверждена 

приказом по ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

от «19» марта 2018 г. № 01-02/25 
 
 

ДОГОВОР № _________ 

на оказание платных образовательных услуг по обучению по программе высшего 

образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Типовая форма) 

___________________________                                                      "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                                        (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования", осуществляющее 

образовательную   деятельность по программе высшего образования на основании 

лицензии от "25" мая 2015 года N 1514, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Серия 90Л01 № 0008513), именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", и.о. директора Сухановой Татьяны Владимировны, действующей на 

основании Устава, 

и ___________________________________________________________________________ 
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик"<1>, и 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

__________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательные услуги по программе высшего 

образования - программе подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации  

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

___________________________________________________________________________ 
(форма обучения, наименование направленности образовательной программы) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой 

Исполнителя (далее, соответственно, – образовательная программа, образовательные 

услуги). 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ___________. 
(количество лет, месяцев) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет __________________________________ 
(количество лет, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об 

образовании установленного образца. 



1.4.Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем (в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

 

II. Взаимодействие сторон<3> 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, Договором и локальными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе получать информацию от 

Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве аспиранта; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

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

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденной Исполнителем образовательной программой, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося/Заказчика (ненужное вычеркнуть) плату за 

образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
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всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязан своевременно вносить 

плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.6.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные акты Исполнителя; 

2.7.5. Соблюдать нормы миграционного законодательства РФ<2>. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты <3> 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных слуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _______________ (___________________________) рублей  
(сумма цифрами и прописью) 

00 коп (НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 часть 2 Налоговый кодекс РФ).  

Увеличение стоимости образовательных услуг 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. 

3.2. Оплата производится в соответствии с ежегодным графиком платежей, 

указанном в п. 3.3. Договора, не позднее 10 банковских дней с момента выставления счета 

за каждый период оплаты по безналичному расчету, путем перечисления денежных 

средств в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе IX 

Договора. 

3.3. Ежегодный график платежей: 

 
№ периода 

оплаты 

Период оплаты Размер оплаты 

(руб.) 

   

   

Итого за год:   

 

3.4. По результату оказанных образовательных услуг за первый и за каждый 

последующий период оказания образовательных услуг Стороны в течение 10 рабочих 

дней подписывают промежуточный акт оказанных образовательных услуг, являющийся 

неотъемлемой частью Договора. 

3.5. В течение 3-х рабочих дней с момента окончания срока оказания 

образовательных услуг составляется Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по 

Договору, являющийся неотъемлемой частью Договора, в котором указывается полный 

перечень оказанных Исполнителем образовательных услуг и их стоимость. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 
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Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана, в том 

числе индивидуального; 

установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление на обучение; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации<4>. 

4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика<1> и Обучающегося <3> 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) также 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 (сроки 



начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть)  вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. 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. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Форс-мажор 

 

7.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих полному 

или частичному выполнению любой из Сторон ее обязательств по Договору, а именно, 

природных, техногенных или социальных обстоятельств, находящихся вне контроля со 

стороны Исполнителя, Обучающего/Заказчика (ненужное вычеркнуть) и приводящее к 

нарушению условий Договора, время, оговоренное на выполнение обязательств, 

отодвигается на период времени, равный тому, в течение которого такие обстоятельства 

остаются в силе. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, 

каждая из Сторон имеет право расторгнуть дальнейшее выполнение Договора, и в этом 

случае ни одна из Сторон не имеет права требовать компенсации от другой стороны. 

7.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнение обязательств по 

Договору, должна немедленно уведомить другую Сторону о наступлении этих 

обстоятельств. В случае отсутствия Уведомления, другая Сторона освобождается от 

исполнения своих обязательств по Договору. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Обучающегося и (или) Заказчика. 

8.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты зачисления Обучающегося до даты отчисления 

Обучающегося. 

8.4. Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора 



могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.6. Все споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при 

недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ). 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик<1> Обучающийся 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение "Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования" 

(ФГБНУ "ИСРО РАО") 

Юридический адрес: 101000, 

г. Москва, ул. Жуковского, 

д.16 

Фактический адрес: 101000, 

г. Москва, ул. Жуковского, 

д.16 

Телефон/Факс: 495-621-27-91 

Казначейство: Управление 

Федерального казначейства по 

г. Москве 

ИНН/КПП:  

7717026894/770101001 

Наименование банка: ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО 

ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ 

г. Москва 

ЕКС  40102810545370000003 

Расчетный счет:  

03214643000000017300 

Лицевой счет  20736Ч07660 

БИК  004525988 

ОКАТО  45286555000 

ОКПО  02077018 

ОКТМО  45375000 

ОГРН  1027700111372 

ОКОПФ  75103 

ОКФС  12 

ОКВЭД  72.20; 58.11; 58.14; 

85.23 

ОКОГУ  1322500 

КБК  00000000000000000130 

И.о. директора  

 

______________________  

/Т.В. Суханова/  

 

М.П. 

«___» _________ 20___ 

Полное наименование 

юридического лица 

Юридический адрес 

ИНН КПП  

Банковские реквизиты: 

Получатель:  

Банк получателя:  

Расчетный счет:  

Кор.счет: 

БИК 044525000 

Телефон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наименование должности 

уполномоченного лица)  

__________/____________/ 

(подпись)             (расшифровка  

подписи) 

М.П. 

«___» _________ 20___ 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Дата рождения  

Адрес места жительства 

Адрес регистрации 

Паспорт: серия, номер,код 

подразделения, когда и кем 

выдан 

Телефон: 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ /___________/ 

(подпись) (расшифровка  

подписи) 

 

«___» _________ 20___ 

 



 

*<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

*<2> Включается в Договор для иностранных граждан. 

*<3> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 

условиями. 

*<4> п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг.  



Приложение №___ 

                                                                                                        к договору №___  от «__»___20___ г. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ 

сдачи-приемки оказанных образовательных услуг ___________(период) обучения 

по договору на оказание платных образовательных услуг по обучению по программе 

высшего образования программе подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре  

 

№ (договора)________  от«_____»__________ 20______ г. 

г. Москва          ___________20__ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель в лице и.о. директора федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Институт стратегии развития 

образования  Российской академии образования" (ФГБНУ "ИСРО РАО") Сухановой 

Татьяны Владимировны, Заказчик <1>  в лице  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от 

имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

и Обучающийся________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель сдает, а «Обучающийся/Заказчик»(ненужное вычеркнуть), принимает 

образовательные услуги за ________(период) обучения, оказанные с 

«___»________20__ года по «___»_____ 20__ года по Договору на оказание платных 

образовательных услуг по обучению по программе высшего образования- программе 

подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре №______ от 

«___»________ 20__ г. (далее – Договор). 

2. Исполнителем предоставлены «Обучающемуся» образовательные услуги согласно 

разделу I Договора. 

3. Оказанные Исполнителем образовательные услуги полностью удовлетворяют 

условиям Договора и требованиям «Обучающегося/Заказчика»(ненужное вычеркнуть).  

4. Договорная цена выполнения работы по Договору за ____________ (период) 

обучения составляет: _________ (____________) рублей ____ коп. (НДС не 

облагается согласно 
(Сумма цифрами и прописью) 

 пп.14 п.2 ст.149 гл.21 часть 2 Налогового кодекса РФ). 

5. Исполнителем получен авансовый платеж: ___________ (__________)рублей 00 коп. 
(Сумма цифрами и прописью) 

 (НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл.21 часть 2 Налогового кодекса РФ). 

6. Следует к окончательному расчету за оказанные образовательные услуги за 

__________ (период) обучения: ___________ (__________)рублей 00 коп. (НДС не 
(Сумма цифрами и прописью) 

облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл.21 часть 2 Налогового кодекса РФ). 

7. Стороны друг к другу взаимных претензий не имеют. 

8. Настоящий акт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель  



федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования" 

 (ФГБНУ "ИСРО РАО") 

 

 

________________________________________________ 

(наименование должности уполномоченного лица)  

 

________________________  _______________________ 

          (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Заказчик<1>:           

Полное наименование юридического лица 

 

________________________________________________ 

(наименование должности уполномоченного лица)  

 

________________________  _______________________ 

          (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Обучающийся:  

Фамилия, имя, отчество  

 

________________________  _______________________ 

          (подпись)                         (расшифровка подписи) 
  



Приложение №___ 

                                                                                                                                        к договору № ___ 

от «__»______20___ г. 

АКТ 

сдачи-приемки исполнения обязательств 

по договору на оказание платных образовательных услуг по обучению по программе 

высшего образования программе подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре  

№(договора)______ от «______»__________20____г. 

 

___________________________                                                       "__" _____________ 20__ г. 

(место подписания акта )                                                                      (дата подписания акта ) 

         

 Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель в лице и.о. директора федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Институт стратегии развития 

образования  Российской академии образования" Сухановой Татьяны Владимировны, 

Заказчик<1> в лице  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от 

имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

и Обучающийся ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель сдает, а Заказчик/Обучающийся (ненужное зачеркнуть) принимает 

образовательные услуги по программе высшего образования 

"_______________________________________________________________________", 
(наименование программы) 

оказанные  с «___»_________ по  «____»__________20___г. в объеме _______ часов в 

________________ форме по Договору на оказание платных образовательных услуг 

по обучению по программе высшего образования- программе подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре №______ от «___»________ 20__ г. (далее – 

Договор). 

2. Исполнителем предоставлены Обучающемуся образовательные услуги, проведена 

итоговая аттестация, выдан документ об образовании установленного образца. 

3.  Оказанные Исполнителем образовательные услуги полностью удовлетворяют 

условиям Договора и требованиям Заказчика/Обучающегося (ненужное зачеркнуть). 

Обязательства сторон выполнены в полном объеме и в установленные сроки, 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

4. Договорная цена услуг составляет: 

 _______________ (______________________________________)     рублей 00 коп.  
(сумма цифрами и прописью) 

(НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 части 2 Налогового кодекса РФ). 

5. Авансовый платеж по Договору не предусмотрен/предусмотрен в размере 

_______________ (______________________________________)    рублей 00 коп.  
(сумма цифрами и прописью) 

(НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 части 2 Налогового кодекса РФ). 

6. Следует к окончательному расчету по Договору:   _______________ 

(______________________________________)     рублей 00 копеек.  
(сумма цифрами и прописью) 

(НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 части 2 Налогового кодекса РФ). 

7. Настоящий акт составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 



ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель  

федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования" 

 

 

________________________________________________ 

(наименование должности уполномоченного лица)  

 

________________________  _______________________ 

(подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Заказчик<1>: 

Полное наименование юридического лица 

 

________________________________________________ 

(наименование должности уполномоченного лица)  

 

________________________  _______________________ 

(подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество  

 

________________________  _______________________ 

(подпись)                         (расшифровка подписи) 
 


