
Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ» 
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Проживающей (его) по адресу:________
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка ^/4 j  С( ,
(ФИО полностью)

ZIP  о  с? _  года рождения в центр дополнительного профессионального образования 

научно-исследовательского института развития образования на дополнительную 

общеобразовательную программу - общеразвивающую программу 
« foh я I'bO Аб к  ог^с fU?Mc rn t?/г

Период обучения с /</! 0 6  20 / / г. по (15. 0 6  20 / / г.

» в ооъеме v  ^  ч.

Обязуюсь выполнять все требования Устава и правила внутреннего распорядка. 

К заявлению прилагаю:
1. Ксерокопию паспорта родителя (законного представителя) (2-3 страница)
2. Ксерокопия свидетельства о рождении обучающегося
3. Согласие на обработку персональных данных
4. Договор об образовании на обучение.

Для несовершеннолетних слушателей 



Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ» 
Галустову А.Р.

СП
проживающего (ей) по адресу:

Ж а + Л и Л ,
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3 АЯВЛЕНИЕ-АНК ЕТА

Прошу зачислить меня на дополнительную образовательную программу-
общеразвивающую программу « ^h o O C m ^h , CQ'}-t4-t,<riti ________

{ (ХиуЬеАлА lA C ' ) __________________________объеме _____ ч.
(название программы)

с «_/_» Ш -У / ^  20 - / /  г. по « б О  » LiMDl-и Я  20 ^ f  г.

О себе дополнительно сообщаю:

Число, месяц, год рождения
/ 3 .  J 9 9 S i .  .

Место
учебы/Работы

Факультет,
курс/Название
организации

0 > Г Б о Ц  £>D >, J Г П У  "
iil^C snM A SIO ^rri / 1 ^ 7 ,

Должность/
Образовательная

программа

-

Обязуюсь выполнять все требования Устава и правила внутреннего распорядка.

К заявлению прилагаю:
Ксерокопию паспорта (2-3 страница)
Согласие на обработку персональных данных 
Договор об образовании на обучение.

Для совершеннолетних слушателей 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 
ФЗ №152 ох 2 7 . 0 7 . 2 0 0 6 ^ ^  ^  М ЬиО&Л ___________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных или его представителя)

, ■ 'Ч ы . ' f r c t A o S k  .
где зарегистрирован субъект перрбнальных данных или его представитель)

о / О /  / £ Z 4 5 £  '1 .  g p tf/z v C iC M fu A # -
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данньос, дата выдачи документа,

наименование органа, выдавшего документ, а также реквизиты доверенности -  для представителя)

именуемый(ая) в дальнейшем Субъект, разрешает федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» (университет, 
АГПУ), расположенному по адресу: г. Армавир, ул. Р. Люксембург, д. 159, и именуемому в дальнейшем Оператор, 
обработку персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных в соответствии с Ф3№152 
от 27.07.2006, в том числе на совершение с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств следующих действий (операций) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), в том числе трансграничная передача, размещение на официальном сайте АГПУ, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, если это необходимо в целях 
обеспечения и мониторинга учебного процесса, образовательной, научной, организационной, международной, 
финансово-экономической и иных видов деятельности университета, предусмотренных Уставом АГПУ, а также в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными документами вышестоящих 
органов.

2. Оператор обязуется использовать персональные данные Субъекта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в целях и случаях, определенных п. 1 настоящего Согласия. Оператор 
может предоставлять персональные данные Субъекта государственным и иным органам, юридическим и физическим 
лицам только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Лица, осуществляющие обработку персональных данных Субъекта по поручению Оператора, 
устанавливаются приказом ректора университета.

4. Перечень персональных данных Субъекта, обрабатываемых Оператором:
для обучающихся по дополнительных образовательным программам -  общеразвивающим программам: 

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; фотография, видеоизображение, в т.ч. полученное в процессе 
видеосъемки камерами наружного видеонаблюдения, телефон, адрес электронной почты, сведения об образовании 
(образовательное учреждение, сроки обучения, данные документов об образовании); сведения о социальных льготах; 
сведения о гражданстве; паспортные данные; адрес регистрации; адрес проживания; контактная информация; 
информация о родителях (для заключения договора), сведения о зачислении в контингент слушателей по выбранной 
программе.

5. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии с 
п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006) следующих сведений: фамилия, имя, отчество, сведения о зачислении в контингент 
слушателей по выбранной образовательной программе.

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии со ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006).

7. Обработка персональных данных прекращается по дополнительным образовательным программам -  
общеразвивающим программам по истечении года с момента окончании обучения.

После указанного срока персональные данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем 
университета.

8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом по письменному заявлению 
с указанием причин отзыва.

9. Настоящее Согласие действует в течение всего срока хранения личного дела Субъекта.

Дата « Подпись Субъекта



ДОГОВОР №___
об образовании иа обучение 

по дополнительной образовательной программе 
г. Армавир «____»___________ 201__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» (далее - ФГБОУ ВО «АГПУ», университет), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии: серия 
90JI01 № 0008787, регистрационный номер 1767, дата регистрации 18.11.2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
на срок с 18 ноября 2015 года, бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001956, регистрационный номер 1862, дата 
регистрации 20.04.2016, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 20 апреля 2016 года до 15 апреля 2021 года, 
в лице проректора по учебной и воспитательной шботе Чияновой Эльвиры Владимировны^действующей на основании доверенности от 16.03.2017г. №юспитательнои шооте Чияновои Эльвиры Владимировны^деиствуг

4^Всси-Оосх (stfuu-ita. 'С /Ж о ьи -о о И .д
я, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зам

01-186, с одной стороны, и_ ____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

зачисляемого на обучение, наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия

указанного лица) j  . & ^
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующей в интересах несовершеннолетнего /ЬС у  а

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» / «Слушатель» совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся, Слушатель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению _

1.2. Форма обучения очная

-О „ _ , /  . (наименование дополнительной образовательной программы)К У п Ч ' и л -  usujl / to и  с г п  Т ьа л'гп п (далее также -  услуга, услуги)

(очная, очно-заочная, заочная
1.3. Вид дополнительное образование
1.4. Уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности 
пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя)___дополнительная общеобразовательная
обшеразвиваюшая программа
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа/дополнительная профессиональная программа повышения квалификации/дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки) j  л  _  /9
1.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет________ У *

/  Ь  г, J O  Я г ~ . /*-> (часов, дней/недель/месяцев)
С «_££_»  lU -ОНлЛ 20 г. по « 1 5  » U to M s X  20 г.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет__________________________________.

(дней/недель/ месяцев)
С «_____ » ______________ 20 г. по «_______» __________ , 20 г.
1.6. Место оказания услуги ср П о  О .4 О /I  Г  Г( .И ’’ ___________________________________________________________ .
1.7. После освоения Обучающимся, Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о 
квалификации (диплом о профессиональной переподготовке/удостоверение о повышении квалификации), или документ об обучении.
1.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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. При реализации образовательных программ использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.

3.1.2. 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".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся, Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.

3.3.4. В случае реализации образовательных программ использующие дистанционные образовательные технологии, электронное обучение пройти 
процедуру регистрации для выполнения заданий, предусмотренных дополнительной образовательной программой.

3.3.5. Не передавать третьим лицам регистрационные данные доступа (логин и пароль) к pecvpcv обучения.
3.3.6. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не передавать, в том числе с целью копирования и 

воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе обучения учебно-методические материалы.
3.3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения Договора составляет 
jLH DO рублей. 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. Размер стоимости образовательных услуг устанавливается приказом Исполнителя. Уведомление Заказчика/Обучающегося о стоимости 
образовательных услуг, в том числе с учётом изменения стоимости данных услуг, осуществляется путём размещения соответствующей инфопмации на 
официальном сайте Исполнителя в разделе «Бухгалтерия».



4.2. Заказчик/Обучающийся, Слушатель обязуется производить оплату образовательных услуг за наличный расчет через банк или в безналичном 
порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. <  ■ раз(а) за период обучения, не позднее 
чем НО. О 6  ■ ____

Изменение порядка и сроков оплаты образовательных услуг осуществляется в соответствии с пунктами 5.1, 8.3 и 8.4 Договора.
4.3 При отчислении Обучающегося в течение учебного года перечисленные Обучающимся/Заказчиком денежные средства за полный или частичный 

курс обучения возвращаются Исполнителем Обучающемуся/Заказчику в объеме, пропорциональном части не оказанных Обучающемуся образовательных 
услуг, в течение 20 рабочих дней с момента обращения. Расчет суммы возврата производится за полный(ые) месяц (месяцы) периода неоказания платных 
образовательных услуг. Расчет по дням не производится.

4.4. В случае неоплаты Заказчиком/Обучающимся образовательных услуг в сроки, указанные в п. 4.2 настоящего Договора, и в размере их стоимости, 
установленном Исполнителем в соответствии с п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки предусматривается пеня размером 0,15 % от размера 
задолженности по оплате за обучение. При наличии просрочки оплаты стоимости образовательных услуг Договор может быть расторгнут Исполнителем 
в соответствии с разделом V Договора.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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 или родителей (законных представителеГО несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 30 рабочих дней или иной разумный 

срок, согласованный Сторонами, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.
VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет1' на 
дату заключения настоящего Договора.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон

предусмотренную 

предусмотренном образовательными

«Исполнитель» 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Армавирский государственный  
педагогический университет»

352901, г. Армавир, 
ул. Розы Люксембург, 159 

Тел. 8(86137)3-35-60,3-21-70, 
факс 3-34-20 

Управление Федерального Казначейства 
по Краснодарскому краю 

Р/с 40501810000002000002 
в Южное ГУ Банка России 

г. Краснодар 
БИК 040349001 (40503060003) 

л/с 20186X28640 
ИНН 2302022685 КПП 230201001 

ОКТМО 03705000001 
nl разр. 0738015257 от 30/03-05 г. за обучение 

КБК(00000000000000000130), 
за образовательные услуги КБК(000000000000000001‘ 

пени.
Проректор 

по учебной и воспитательной работе
____________________ /Чиянова 9. В.

М.п.

~  „«Заказчи к»

^ Ш 1 4 < о 6 а
С>-_2 ___

' «О бучаю щ ийся»

C-’-e, u n --

’;Си./ъо-Л 
-  g 9 9  - / J 3 -  Ъ —

,  (домашний адрес, телефон)
, ' У / й /  _________ ____  _

-z. еУ*
у  5  ■ ^ т . ~ з г ? р т т ~ -------------- ? ~

/  (ш Спорш ы е  данные)

/ :  & ■- С / iB ktC O & L  УЛ
(подпись)! ФИО

(4Ш.О.)

л — (домашний адрес, телефон)I ✓- Аг k/% я? Б _

(паспортные данные)

й / W  # с .
(подпись) ФИО

С правилами внутреннего распорядка, поря С правилами внутреннего распорядка, порядком предостав;
предоставления платных образовательных у платных образовательных услуг, установленными локалы
установленными локальными нормативными аь нормативными актами университета, ознакомлен. Даю соглас
университета, ознакомлен. Даю согласие на обра( обработку моих персональных данных в соответстви
моих персональны х. данных в соответствир законодательством РФ 
законодательством РФ  . „

у •дпись) ФИО (подпись) ФИО

Подпись лица, достигшего возраста 14 лет 



А кт № от « 20 г.
о приемке оказанных услуг 

по Договору об образовании на обучение 
по дополнительной образовательной программе -  общеразвивающей программе

именуемым в дальнейшем «Заказ1 
именуемый в дальнейшем «Слушатель» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» (далее - ФГБОУ  
ВО «АГПУ», университет, образовательная организация), именуемое в дальнейш ем «Исполнитель», на 
основании лицензии: серия 90JI01 № 0008787, регистрационный номер 1767, дата регистрации 18.11.2015 
года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 18 ноября 2015 
года, бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001956, 
регистрационный номер 1862, дата регистрации 20.04.2016 года, выданного Ф едеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок с 20 апреля 2016 года до 15 апреля 2021 года, в лице 
проректора по учебной и воспитательной работе Чияновой Эльвиры Владимировны, действующей на 
основании доверенности от 16.03.2017 года № 01-186, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Платная образовательная услуга (также далее Услуга, Услуги) на обучение по дополнительной образовательной 
программе /  _ (общеразвивающей - программе):

_____ » согласно Договора
№_________________ от «________ » ______________ 20____ ' 1го Да/ Исполнителем Заказчику, Слушателю оказана в
полном объеме, надлежащего качества.

2. Всего оказано Услуг на сумму: < 1^/00  (_ _) руб. 00коп. НДС не предусмотрен.

3. Заказчик и Слушатель претензий к Исполнителю по сумме, объему, качеству и срокам оказания Услуг не имеют.

4. Настоящий акт составлен в Зх экземплярах для каждой из Сторон.

Заказчик: Обучающийся: Исполнитель:

одпись Расшифровка

Проректор по учебной и воспитательной
работе

/ Чиянова Э.В.
Подпись Расшифровка М.П.

Подпись лица, достигшего возраста 14 лет 


