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ДОГОВОР № ______ 

оказания платных образовательных услуг по осуществлению обучения 

по программам довузовской подготовки 

 

г. Новосибирск                                                                                        «_____» ________________ 20____г. 

 

Новосибирский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет дизайна и технологии» (НТИ (филиал) «МГУДТ»), осуществляющий свою деятельность от 

имени ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии» на основании 

лицензии серии 90Л01 № 0000563, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 04 февраля 2013 года, действующей бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

серии 90А01 № 0000066,  выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Московскому государственному университету дизайна и технологии на срок с 22 июня 2012 г. по 22 

июня 2014 г.,именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» или «ИНСТИТУТ», в лице директора НТИ 

(филиала) «МГУДТ» Карабанова Петра Степановича, действующего на основании Положения о НТИ 

(филиале) «МГУДТ» и Доверенности № 10 от «11» января 2014 года, с одной стороны, 

гр. _______________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, и 

гр. _______________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «СЛУШАТЕЛЬ», с третьей стороны, в дальнейшем именуемые 

«СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Слушателю платные образовательные 

услуги по программе дополнительного образования           Рисунок                    по очной / очно-заочной 

(вечерней) / заочной форме обучения в ЦДО НТИ (филиала) «МГУДТ», а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги в размере и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.2. Срок обучения Слушателя по настоящему Договору в соответствии с учебным планом 

составляет    20 часов. 

1.3. Сроки (период) обучения: 

1.3.1. Начало обучения « 22»   июня  2015 года. 

1.3.2. Окончание обучения «5 »   июля  2015 года. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего условия приёма, в число слушателей ЦДО НТИ 

(филиала) «МГУДТ» (далее также – ЦДО) для обучения по соответствующей программе 

дополнительного профессионального образования (после внесения Заказчиком предоплаты). 

2.1.2. Организовать учебный процесс и обеспечить необходимые условия Слушателю для освоения 

выбранной образовательной программы. 

2.1.3. Обеспечивать наличие соответствующей материально-технической базы и оборудования 

помещений в пределах осуществляемого финансирования. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического 

насилия. 

2.1.5. Сохранять место за Слушателем в случае пропуска им занятий по уважительной причине (за 

исключением случаев прекращения настоящего Договора по основаниям, установленным настоящим 

Договором). 

2.1.6. Иные обязанности, установленные законодательством РФ и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять процесс обучения, разрабатывать и изменять рабочие 

программы учебных курсов и дисциплин в пределах установленных стандартов, выбирать и 
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устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Слушателя. 

2.2.2. Применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ФГБОУ ВПО «МГУДТ», Положением о НТИ (филиале) «МГУДТ» и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Самостоятельно разрабатывать, принимать и изменять правила внутреннего распорядка в 

НТИ (филиале) «МГУДТ» и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.2.4. Контролировать исполнение Слушателем и Заказчиком условий настоящего Договора. 

2.2.5. Вносить изменения в расписание занятий с заблаговременным информированием Слушателя 

путём размещения соответствующей информации на информационных стендах Исполнителя. 

2.2.6. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору в соответствии со ст.328 ГК РФ в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг. 

В этом случае Исполнитель вправе, в частности, не допускать Слушателя до всех видов учебных 

занятий, промежуточной и итоговой аттестации (экзаменов и зачётов) вплоть до погашения Заказчиком 

задолженности по оплате услуг. О чём издаётся соответствующий приказ по НТИ (филиалу) «МГУДТ», 

при этом причина пропуска занятий Слушателем вследствие такого недопуска будет считаться 

неуважительной. 

2.2.7. Отчислять Слушателя из Института по основаниям, установленным законодательством РФ, 

Уставом ФГБОУ ВПО «МГУДТ» и Положением о НТИ (филиале) «МГУДТ». 

2.2.8. Иные права, установленные законодательством РФ и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

3.1. Слушатель обязан: 

3.1.1. Посещать все занятия, зачёты, экзамены указанные в учебном расписании. Пропущенные 

занятия, независимо от причины пропуска, восстановлению не подлежат (кроме зачётов и экзаменов, 

пропущенных по уважительной причине, сроки пересдачи которых устанавливаются Исполнителем). 

3.1.2. Выполнять учебный план в установленные сроки, сдавать зачёты и экзамены в соответствии 

с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а также проходить все 

практики и аттестации. 

3.1.3. Соблюдать Устав ФГБОУ ВПО «МГУДТ», Положение о НТИ (филиале) «МГУДТ», Правила 

внутреннего распорядка в НТИ (филиале) «МГУДТ», Правила внутреннего распорядка в общежитии 

НТИ (филиала) «МГУДТ», иные локальные нормативные акты Исполнителя, 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 честь и 

достоинство указанных лиц, соблюдать правила и нормы, относящиеся к личной и общественной 

безопасности. 

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; возмещать имущественный ущерб, 

причинённый Исполнителю по вине Слушателя. 

3.1.5. Уведомлять ЦДО об изменении своего места жительства, места пребывания, паспортных 

данных, контактных номеров телефонов не позднее трёх рабочих дней с момента наступления этих 

изменений. 

3.1.6. Уведомлять ЦДО о причинах пропуска учебных занятий, промежуточной или итоговой 

аттестации (экзаменов, зачётов) незамедлительно после обнаружения этих причин (в том числе, 

заблаговременно до проведения соответствующего занятия, экзамена, зачёта), а в случае невозможности 

уведомления в указанный срок – незамедлительно после появления такой возможности. 

3.1.7. В случае пропуска учебного занятия, экзамена, зачёта по уважительной причине, уведомить 

ЦДО в порядке, установленном п.3.1.6. настоящего Договора, и незамедлительно при первой 

возможности предоставить в ЦДО документ, подтверждающий наличие указанной уважительной 

причины. 

3.1.8. Предоставлять Исполнителю свои персональные данные, необходимые в связи с 

исполнением настоящего Договора, в т.ч., документы, необходимые для зачисления Слушателя в 

Институт, данные о месте жительства (месте пребывания), о контактных номерах телефонов, и иные 

сведения и документы, необходимые в связи с исполнением настоящего Договора. 
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3.1.9. Иные обязанности, установленные законодательством РФ и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Слушатель вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации учебного 

процесса, по вопросам образовательной деятельности Исполнителя, по вопросам содержания учебной 

программы (учебного плана) по осваиваемой Слушателем дисциплине. 

3.2.2. Обращаться в рабочее время к работникам Института по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Институте; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, обратившись к 

администрации Института с заявлением об отчислении по собственному желанию. 

При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю оказание услуг за период до даты отчисления 

Слушателя (пропорционально стоимости услуг за соответствующий учебный период), оплатить 

неустойку (в случае её начисления) и возместить Исполнителю расходы, связанные с организацией 

оказания услуг Слушателю. 

3.2.5. Иные права, установленные законодательством РФ и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Вносить оплату по настоящему Договору в сроки, в размерах и в порядке, установленные 

настоящим Договором. 

4.1.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; возмещать имущественный ущерб, 

причинённый Исполнителю по вине Слушателя или Заказчика. 

4.1.3. Предоставлять (самостоятельно или через Слушателя) документы, подтверждающие оплату 

за обучение, в ЦДО не позднее трёх рабочих дней с момента осуществления оплаты. 

4.1.4. Обеспечивать присутствие Слушателя на учебных занятиях, промежуточной и итоговой 

аттестации (экзаменах и зачётах), указанных в расписании; осуществлять контроль за выполнением 

Слушателем учебного плана и посещением занятий. 

4.1.5. Уведомлять ЦДО об изменении места жительства, места пребывания, паспортных данных, 

контактных номеров телефонов Слушателя и Заказчика не позднее трёх рабочих дней с момента 

наступления этих изменений. 

4.1.6. Уведомлять ЦДО о причинах пропуска учебных занятий, промежуточной и итоговой 

аттестации (экзаменов, зачётов) Слушателем незамедлительно после обнаружения этих причин (в том 

числе, заблаговременно до проведения соответствующего занятия, экзамена, зачёта), а в случае 

невозможности уведомления в указанный срок – незамедлительно после появления такой возможности. 

4.1.7. В случае пропуска учебного занятия, экзамена, зачёта Слушателем по уважительной 

причине, уведомить ЦДО в порядке, установленном п.4.1.6. настоящего Договора, и незамедлительно 

при первой возможности предоставить в ЦДО документ, подтверждающий наличие указанной 

уважительной причины, самостоятельно или через Слушателя. 

4.1.8. Предоставлять Исполнителю документы, необходимые для зачисления Слушателя в 

Институт, данные о месте жительства (месте пребывания), о контактных номерах телефонов Слушателя 

и Заказчика, и иные документы, необходимые в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.1.9. В случае возникновения обстоятельств, которые могут привести к нарушению сроков 

оплаты, информировать об этом Исполнителя заблаговременно до наступления соответствующих 

сроков оплаты. 

 

 

 

 

 

4.2. Заказчик вправе: 
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4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации учебного 

процесса, по вопросам образовательной деятельности Исполнителя, по вопросам содержания учебной 

программы (учебного плана) по осваиваемой Слушателем дисциплине. 

4.2.2. Обращаться в рабочее время к работникам Института по вопросам, касающимся процесса 

обучения Слушателя в Институте; получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

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

4.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учёбе в целом 

и по отдельным предметам учебного плана. 

4.2.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путём письменного 

уведомления Исполнителя. 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 

3000,00 ( Три тысячи руб 00 коп) рублей, без НДС (НДС не облагается). 

5.2. Оплата за обучение вносится Заказчиком в следующем порядке: 

5.2.1. Предоплата (аванс) 100 % в размере 3000,00 (Три тысячи  руб 00 коп) рублей, без НДС (НДС 

не облагается) – до даты начала обучения, установленной пп.1.3.1. настоящего Договора. 

5.2.2. Окончательный расчёт в оставшейся сумме – в срок до «__» _________ 2014 года 

(Примечание: настоящий подпункт не применяется в случае 100% предоплаты). 

5.3. Оплата производится Заказчиком безналичным расчётом путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Института по реквизитам, указанным Институтом. 

При осуществлении платежа Заказчик обязан указывать фамилию и инициалы Слушателя, номер и 

дату настоящего Договора, а также наименование ЦДО. 

(пример: Оплата за обучение Ф.И.О. в ЦДО по договору №_____ от «__»_______ г.»). 

5.4. Заказчик вправе вносить оплату по настоящему Договору до наступления срока очередного 

платежа (досрочно) в любой сумме. 

5.5. Пропуск Слушателем занятий, экзаменов, зачётов независимо от причины такого пропуска не 

рассматривается сторонами как отказ Слушателя или Заказчика от исполнения настоящего Договора, не 

является основанием для уменьшения размера оплаты по настоящему Договору и (или) её перерасчёта. 

5.6. В стоимость обучения (в оплату за обучение) не входят: оплата за общежитие, расходы на 

компенсацию проезда на транспорте и льготное питание, расходы на выплату стипендий, дотаций, 

пособий и иных социальных выплат. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и настоящим Договором. 

6.2. Исполнитель отвечает: за ненадлежащее качество оказанных Слушателю услуг; за 

необоснованный отказ от предоставления образовательных услуг Слушателю; за реализацию 

образовательных программ не в полном объёме. 

6.3. Слушатель отвечает: за ненадлежащее освоение образовательных программ; за 

неуспеваемость; за нарушение Устава ФГБОУ ВПО «МГУДТ», Положения о НТИ (филиале) «МГУДТ», 

Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов НТИ (филиала) «МГУДТ»; за 

причинённый по вине Слушателя ущерб Исполнителю (в том числе, имуществу и деловой репутации), 

работникам Исполнителя и иным лицам, обучающимся в Институте. 

6.4. Заказчик отвечает: за невыполнение или ненадлежащее выполнение своей обязанности по 

оплате по настоящему Договору; за необеспечение присутствия Слушателя на учебных и 

аттестационных занятиях; за причинённый по вине Слушателя или Заказчика ущерб Исполнителю (в 

том числе, имуществу и деловой репутации), работникам Исполнителя и иным лицам, обучающимся в 

Институте. 

6.5. В случае просрочки оплаты за обучение, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в 

размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Обязанность по уплате неустойки возникает у Заказчика независимо от того, предъявлял ли 

Институт Заказчику письменное требование о её уплате. 
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7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть изменён только по соглашению сторон, оформленному в письменном 

виде, за исключением случаев, когда законодательством РФ или соглашением сторон допускается 

изменение настоящего Договора в одностороннем порядке с уведомлением другой стороны. 

7.2. Настоящий договор прекращается по следующим основаниям: 

7.2.1. Отказ Слушателя от исполнения настоящего Договора путём обращения к администрации 

Института с заявлением об отчислении по собственному желанию – с даты издания приказа об 

отчислении Слушателя. 

7.2.2. Отчисление Слушателя из НТИ (филиала) «МГУДТ» по иным основаниям, установленным 

законодательством РФ, Уставом ФГБОУ ВПО «МГУДТ» и Положением о НТИ (филиале) «МГУДТ», в 

том числе, в связи с неосвоением образовательной программы, несдачей зачётов, экзаменов, пропуском 

занятий без уважительных причин - с даты издания приказа об отчислении Слушателя. 

7.2.3. В связи с завершением обучения и успешным прохождением Слушателем государственной 

итоговой аттестации - с даты издания приказа об отчислении в связи с окончанием обучения. 

7.2.4. В связи с соглашением сторон о расторжении настоящего Договора (в том числе, пункты 7.3. 

и 7.4. настоящего Договора) – с даты, установленной этим соглашением. 

7.3. Стороны договорились считать настоящий Договор прекращённым (расторгнутым) по 

соглашению сторон в случае невнесения Заказчиком оплаты в полном объёме по истечении пятнадцати 

дней после наступления соответствующего срока оплаты (если иное не будет установлено 

дополнительным соглашением сторон). В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым по 

соглашению сторон с даты, следующей за датой истечения указанного пятнадцатидневного срока. 

7.4. Стороны договорились считать настоящий Договор прекращённым (расторгнутым) по 

соглашению сторон в случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора – с даты получения 

Институтом соответствующего письменного уведомления Заказчика. 

7.5. В случаях, указанных в п.7.2.4., 7.3. и 7.4. Исполнитель обязан издать приказ об отчислении 

Слушателя в связи с расторжением настоящего Договора по соглашению сторон, за исключением 

случая, предусмотренного п.8.8. настоящего Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

отчисления Слушателя из НТИ (филиала) «МГУДТ», а в случае расторжения Договора по соглашению 

сторон – до даты расторжения, определённой этим соглашением. 

Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от применения мер 

ответственности, а также от обязанности уплатить начисленную неустойку, возместить причинённый 

ущерб, внести оплату за оказанные услуги и (или) возместить Исполнителю расходы, произведённые в 

связи с организацией оказания услуг Слушателю. 

8.2. Вся корреспонденция направляется Слушателю (Заказчику) по последнему известному 

Исполнителю адресу места жительства, места пребывания Слушателя (Заказчика) или по иному ранее 

сообщённому Слушателем (Заказчиком) адресу. 

В случае изменения Слушателем или Заказчиком места жительства, места пребывания, места 

фактического проживания и невыполнения соответствующей стороной п.3.1.5. или п.4.1.5. настоящего 

Договора, корреспонденция, направленная по последнему известному Исполнителю адресу 

местонахождения Слушателя или Заказчика, считается полученной этим Слушателем или, 

соответственно, Заказчиком. 

8.3. В целях настоящего Договора под уважительной причиной пропуска Слушателем занятия 

понимается документально подтверждённое обстоятельство, наступление которого не зависело от воли 

Слушателя, если при этом оно не может быть устранено разумными средствами ни силами Слушателя, 

ни силами Заказчика, и его наличие делает посещение занятия невозможным. Причина пропуска 

занятий не признаётся уважительной в случае, указанном в п. 2.2.6. настоящего Договора. 

8.4. С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации по выбранному направлению (специальности), Уставом ФГБОУ ВПО 

«МГУДТ», Положением о НТИ (филиале) «МГУДТ», Положением о платных образовательных и 

платных консультационных услугах в НТИ (филиале) «МГУДТ» Слушатель и Заказчик до подписания 

настоящего Договора ознакомлены. 
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Подписанием настоящего Договора со своей стороны Слушатель и Заказчик дают своё согласие на 

обработку Исполнителем персональных данных Слушателя и Заказчика в объёме, необходимом в связи 

с оказанием Слушателю услуг по настоящему Договору. 

8.6. В случае прекращения настоящего Договора в связи с нарушением Слушателем или 

Заказчиком условий настоящего Договора, Устава ФГБОУ ВПО «МГУДТ», Положения о НТИ 

(филиале) «МГУДТ» или иных локальных нормативных актов Исполнителя, денежные средства, 

внесённые Заказчиком за обучение, Заказчику не возвращаются. 

В случае прекращения настоящего Договора по иным основаниям (кроме основания, указанного в 

п. 7.2.3. настоящего Договора), денежные средства, внесённые Заказчиком за обучение, возвращаются 

Заказчику на основании его письменного заявления за вычетом суммы оплаты образовательных услуг, 

причитающейся Исполнителю за период до даты прекращения настоящего Договора, суммы 

начисленной неустойки (в случае её начисления) и суммы расходов, понесённых Исполнителем в связи 

с организацией оказания образовательных услуг Слушателю. Если внесённой Заказчиком оплаты 

недостаточно для погашения указанных сумм в полном объёме, недостающая сумма вносится 

Заказчиком не позднее даты прекращения настоящего Договора. 

В случае прекращения настоящего Договора по основанию, указанному в п. 7.2.3. настоящего 

Договора, возврату Заказчику подлежат только излишне внесённая им сумма за вычетом суммы 

начисленной неустойки (в случае её начисления). Такой возврат осуществляется на основании 

письменного заявления Заказчика. 

Возврат оплаты за занятия, пропущенные Слушателем по уважительным причинам, не 

осуществляется, кроме случая, когда Слушатель по этим причинам пропустил существенную часть 

занятий, что создало препятствия к надлежащему освоению материала, и при этом Слушатель подал 

заявление на отчисление. Просьба о возврате денежных средств за пропущенные занятия в этом случае 

должна быть изложена Заказчиком дополнительно. 

Иной порядок взаиморасчётов сторон при прекращении настоящего Договора может быть 

установлен исключительно при расторжении настоящего Договора по соглашению сторон путём его 

указания в данном соглашении. 

8.7. Оплата за обучение может вноситься за Заказчика Слушателем или иным третьим лицом. В 

этом случае при осуществлении платежа обязательно указание данных, предусмотренных п.5.3. 

настоящего Договора. 

8.8. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора Слушатель, приобретший 

полную дееспособность, вправе продолжить обучение по избранной программе, заключив с 

Исполнителем соответствующий двусторонний договор возмездного оказания образовательных услуг 

либо трёхсторонний договор возмездного оказания образовательных услуг с оплатой образовательных 

услуг иным третьим лицом. 

В этом случае приказ об отчислении Слушателя в связи с прекращением (расторжением) 

настоящего Договора не издаётся, и отношения по оказанию образовательных услуг Слушателю 

регулируются указанным новым договором. 

С письменного согласия Заказчика сумма, подлежащая возврату Заказчику в соответствии с 

абзацем вторым п.8.6. настоящего Договора, может быть зачтена Исполнителем в счёт оплаты 

образовательных услуг по указанному новому договору. 

8.9. Местом заключения и исполнения настоящего Договора является г.Новосибирск, Красный 

проспект, д.35. 

8.10. Настоящий Договор составлен в трёх идентичных экземплярах – по одному для каждой из 

сторон. 
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АДРЕСА, ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель / Институт: 

 

Новосибирский технологический институт 

(филиал) «Московского государственного 

университета дизайна и технологии» 

НТИ (филиал) «МГУДТ» 

Адрес: 630099, г.Новосибирск, 

Красный проспект, д.35. 

Тел: 222-04-33, тел/факс: 222-20-74 

ОГРН 1027739119561, ОКАТО 50401000000 

ИНН 7705001020 / КПП 540602001 

УФК по Новосибирской области (НТИ (филиал) 

«МГУДТ») л./сч. 20516У33660) 

р/с 40501810700042000002 в 

ГРЦК ГУ Банка России по Новосибирской области, 

БИК 045004001. 

 

Директор НТИ (филиала) «МГУДТ» 

 

                                                 П.С. Карабанов  

                          М.П. 

Заказчик: 

ФИО ______________________________________ 

Адрес регистрации:__________________________ 

___________________________________________ 

Адрес факт. прожив.:_________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: серия _________ №_______________ 

Выдан «_____» ___________  ______ г. 

Кем выдан:______________________________ 

________________________________________ 

Тел: ____________________________________ 

____________________/_____________________/ 

                подпись                                 расшифровка 

 

Слушатель: 
ФИО ______________________________________ 

Адрес регистрации:__________________________ 

___________________________________________ 

Адрес факт. прожив.:_________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: серия _________ №_______________ 

Выдан «_____» ___________  ______ г. 

Кем выдан:______________________________ 

_________________________________________ 

Тел: ____________________________________ 

____________________/_____________________/ 

                подпись                               расшифровка 

 

Директор ЦДО        _____________________ Е.В. Профорук 

 


