
________

дата  рождения место рождения

паспорт: серия ________ выдан

кем

прописан

121

(с учащимися)Д о г о в о р   №

2.1.7 В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена представлять Учащегося повторно, по его

желанию и за его счет, не ранее чем через 14 дней (суток) после даты предшествующего экзамена.

________________________________________________________________________________________

паспорта 1, 2, 3 страницы, ксерокопия медицинской (с оригиналом) справки (форма 086-у, трактористы

установленного образца по освоенной специальности.

2. Учащийся обязан:

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. При условии исполнения

Учреждением своих обязанностей в полном объеме, внесенная сумма возврату не подлежит, в т. ч. частичному.

2.2.2 При поступлении в Учреждение своевременно предоставлять все необходимые документы (ксерокопия

______________

бессрочно) с одной стороны и

__________________________________________________________________________________________________

________________

________________

________________________________________________________________________________________

контактный телефон, эл. адрес

"___" ___________ годг. Арамиль

(НЧПОУ "УЦ ПРОФЕССИЯ"), именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Светланы Павловны

Бессоновой, действующего на основании Устава, в рамках Лицензии на осуществление образовательной

2.1.8 После прохождения Учащимся полного курса обучения по выбранной специальности, успешной итоговой

аттестации и полной оплаты стоимости обучения по прейскуранту цен Учреждения, выдать документ

2.1.1 Зачислить Учащегося в группу подготовки по выбранной специальности после внесения не менее 1/3 части

стоимости по прейскуранту цен Учреждения и предоставления необходимого пакета документов, установленного 

данным Договором.

2.1.2 Предоставить каждому Учащемуся предусмотренные программой учебные материалы.

Негосударственное частное профессиональное образовательное  учреждение "Учебный центр ПРОФЕССИЯ"

именуемый в дальнейшем Учащийся, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 Учреждение предоставляет, а Учащийся оплачивает образовательные услуги, соответствующие рабочей программе

(учебному плану) в группе очной (заочной, вечерней, дистанционной) формы обучения по специальности:

академических часа (в т. ч. производственное обучение).

2. Обязанности сторон

2.1 Учреждение обязано:

деятельности (№ 16040 от 22.05.2012г, выданной Министерством общего и профессионального образования СО,

Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин категории АI)

1.2 Срок обучения продолжительностью

__________

__________________________________________________________________

об образовании на обучение по образовательным программам

1.3 После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения итговой аттестации ему выдается

документ об образовании и (или) о квалификации

свидетельство о прохождении обучения на право упраления самоходными машинами

1. Предмет договора

2.1.3 Провести для Учащегося практические и лекционные занятия в полном объеме, предусмотренном

программой по выбранной специальности.

2.1.4 Оформить необходимый пакет документов для регистрации в соответствующих надзорных органах по

выбранной специальности.

2.1.5 Представлять Учащегося для сдачи квалификационного экзамена в соответствующих органах по выбранной

специальности.

2.1.6 Проводить дополнительное обучение Учащегося по его желанию и за его счет.



в размере

3.2.3 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу по его

желанию и за его счет.

4. Оплата услуг

4.1 Учащийся оплачивает образовательные услуги по выбранной специальности по прейскуранту цен Уреждения

3.2.2 Пользоваться имуществом и литературой Учреждения, необходимым для осуществления образовательного

5. Заключительные положения

5.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

5.2 Договор состален в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.2 Предоплата производится до первого занятия в учебной группе в размере 1/3 стоимости обучения.

4.3 Второй взнос стоимости обучения Учащийся должен внести при выполнении 30% учебного плана.

4.4 Остаток полной стоимости обучения по выбранной специальности Учащимся должен быть внесен не позднее двух

Учреждения в размере 

3.1.1 Требовать от Учащегося надлежащего исполнения учебных программ по выбранной специальности.

3.1.2 Не допускать Учащегося к сдаче квалификационного экзамена, не сдавшего промежуточную аттестацию

у преподавателя.

3.1.3 Предложить Учащемуся дополнительные образовательные услуги по его желанию и за его счет.

3.1.4 Отчислить Учащегося без возврата денежных средств по одной из следующих причин:

а) Не уплату стоимости за обучение по выбранной специальности и просрочку платежа более 3 дней,

б) Отсутствие на занятиях без уважительных причин более 5% от общего количества учебных часов,

в) Появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также

недель до окончания обучения. 

форма 003-В/у), две фотографии 3 на 4 (трактористы обязательно с левым уголком), ксерокопия водительского

удостоверения, удостоверения тракториста (при их наличии), документ об образовании и другие документы по

требованию Учреждения и заменить их в процессе обучения при необходимости.

2.2.3 Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении контактного телефона, места

4.5 Каждое повторное представление на квалификационный экзамен Учащийся оплачивает согласно прейскуранта цен

500  (пятьсот) рублей

педагогам, администрации и др.

2.2.6 Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям,

порученные педагогическими работниками.

2.2.7 Беречь имущество Учреждения и возмещать причиненный имуществу Учреждения ушерб.

3. Права сторон

жительства и об изменениях, возникших актов гражданского состояния (смена фамилии, паспорта).

4 500 рублей (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) без НДС

распитие спиртных напитков,

или имуществу Учреждения.

3.2 Учащийся имеет право:

3.2.1 Получать полную и достоверную информацию по вопросам касающимся организации и обеспечения

надлежащего исполнения образовательных услуг, об оценке своих знаний, умений, а также о критериях этой

оценки.

3.1 Учреждение имеет право:

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

г) Совершение хулиганских или других противоправных действий, по отношению к педагогам, администрации

2.2.4  Извещать Учреждение об отсутствии на занятиях, в том числе по уважительным причинам. С предоставлением

соответствующих подтверждающих документов (листок нетрудоспособности, справка, заявление в том числе от

родителей, письмо с предприятия).

2.2.5 Соблюдать внутренний распорядок, соблюдать правила пожарной безопасности, проявлять уважение к



порядке.

паспорт:

выдан:

р/с 40703810516540000458 в ПАО "Сбербанк России" 

__________________________________

__________________________________

________________________

________________________

__________________________________

5.3 Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров или в установленном Законодательством

5.4 В соответствии с Законодательством, стороны освобождаются от выполнения своих обязательств в случае

наступления форс-мажорных обстоятельств.

__________________________________

Учреждение Учащийся

НЧПОУ  "УЦ ПРОФЕССИЯ"

ИНН 6652999153   КПП 668501001

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с

ному учреждению "Учебный центр ПРОФЕССИЯ (НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»), расположенному по адресу: город

Арамиль, ул. Гарнизон, дом 9, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку

моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федера-

льного закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и

обстоятельствах моей жизни, представленных в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ".

Примечание: п. 3, ч. 1, ст. 3 152-ФЗ: обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность

(подпись) (расшифровка) (дата)

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

N 152-ФЗ " О персональных данных", даю согласие Негосударственному частному профессиональному образователь-

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

С. П. Бессонова

ОГРН 1116600004861 ОКПО 37927878

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

№ _________  от "___" ____________ года

СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных

Я, _______________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

Дополнение к договору об образовании

на обучение по образовательным программам

__________________________________

зарегистрирован по адресу:

_____________________ ФИО

 Свердловское отделение № 7003

Директор_____________________

624000, г. Арамиль, ул.  Гарнизон, д. 9



_________

дата  рождения место рождения

паспорт: серия ________ выдан

кем

прописан

дата  рождения место рождения

паспорт: серия ________ выдан

кем

прописан

121

(с родителями)

контактный телефон, эл. адрес

контактный телефон, эл. адрес

об образовании на обучение по образовательным программам

1.3 После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения итговой аттестации ему выдается

документ об образовании и (или) о квалификации

свидетельство о прохождении обучения на право упраления самоходными машинами

1. Предмет договора

2.1.3 Провести для Учащегося практические и лекционные занятия в полном объеме, предусмотренном

программой по выбранной специальности.

2.1.4 Оформить необходимый пакет документов для регистрации в соответствующих надзорных органах по

выбранной специальности.

2.1.5 Представлять Учащегося для сдачи квалификационного экзамена в соответствующих органах по выбранной

"___" ___________ годг. Арамиль

(НЧПОУ "УЦ ПРОФЕССИЯ"), именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Светланы Павловны

Бессоновой, действующего на основании Устава, в рамках Лицензии на осуществление образовательной

2.1.8 После прохождения Учащимся полного курса обучения по выбранной специальности, успешной итоговой

2.1.1 Зачислить Учащегося в группу подготовки по выбранной специальности после внесения не менее 1/3 части

стоимости по прейскуранту цен Учреждения и предоставления необходимого пакета документов, установленного 

данным Договором.

__________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор на обучение сына (дочери):

______________

бессрочно) с одной стороны и

__________________________________________________________________________________________________

________________

________________

________________________________________________________________________________________

2.1.2 Предоставить каждому Учащемуся предусмотренные программой учебные материалы.

2.1.6 Проводить дополнительное обучение Учащегося по его желанию и за его счет.

2.1.7 В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена представлять Учащегося повторно, по его

желанию и за его счет, не ранее чем через 14 дней (суток) после даты предшествующего экзамена.

специальности.

Негосударственное частное профессиональное образовательное  учреждение "Учебный центр ПРОФЕССИЯ"

именуемый в дальнейшем Учащийся, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги Учащегося, соответствующие рабочей

программе (учебному плану) в группе очной (заочной, вечерней, дистанционной) формы обучения по специальности:

академических часа (в т. ч. производственное обучение).

2. Обязанности сторон

2.1 Учреждение обязано:

деятельности (№ 16040 от 22.05.2012г, выданной Министерством общего и профессионального образования СО,

Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин категории АI)

1.2 Срок обучения продолжительностью

__________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________ ________________

__________ ________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Д о г о в о р   №



в размере

2.2.4  Извещать Учреждение об отсутствии на занятиях Учащегося, в том числе по уважительным причинам.

С предоставлением соответствующих подтверждающих документов (листок нетрудоспособности, справка, заявление в

том числе от родителей, письмо с предприятия).

2.2.5 Контролировать соблюдение внутреннего распорядка, правил пожарной безопасности, проявления уважения к

аттестации и полной оплаты стоимости обучения по прейскуранту цен Учреждения, выдать документ

г) Совершение хулиганских или других противоправных действий, по отношению к педагогам, администрации

трактористы форма 003-В/у), две фотографии 3 на 4 (трактористы обязательно с левым уголком), ксерокопия

водительского удостоверения, удостоверения тракториста (при их наличии), документ об образовании и другие

документы по требованию Учреждения и заменить их в процессе обучения при необходимости.

3.2.1 Получать полную и достоверную информацию по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего

2.2.3 Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении контактного телефона, места

установленного образца по освоенной специальности.

2. Заказчик обязан:

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. При условии исполнения

Учреждением своих обязанностей в полном объеме, внесенная сумма возврату не подлежит, в т. ч. частичному.

2.2.2 При поступлении в Учреждение своевременно предоставлять все необходимые документы Учащегося, лично или

педагогам, администрации и др.

2.2.6 Контролировать посещение занятий, указанных в учебном расписании, выполнение заданий по подготовке к

через Учащегося (ксерокопия паспорта 1,2,3 страницы, ксерокопия медицинской (с оригиналом) справки (форма 086-у,

занятиям, порученные педагогическими работниками Учащемуся.

2.2.7 Контролировать сохранность имущества Учреждения и возмещать причиненный имуществу Учреждения ушерб.

3. Права сторон

жительства и об изменениях, возникших актов гражданского состояния (смена фамилии, паспорта).

4 500 рублей (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) без НДС

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3.2.3 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу по его

желанию и за его счет.

4. Оплата услуг

4.1 Заказчик оплачивает образовательные услуги по выбранной специальности по прейскуранту цен Уреждения

3.2.2 Пользоваться имуществом и литературой Учреждения, необходимым для осуществления образовательного

3.1 Учреждение имеет право:

3.1.1 Требовать от Учащегося надлежащего исполнения учебных программ по выбранной специальности.

3.1.2 Не допускать Учащегося к сдаче квалификационного экзамена, не сдавшего промежуточную аттестацию

у преподавателя.

3.1.3 Предложить Заказчику дополнительные образовательные услуги для Учащегося по его желанию и за его счет.

3.1.4 Отчислить Учащегося без возврата денежных средств по одной из следующих причин:

а) Не уплату стоимости за обучение по выбранной специальности и просрочку платежа более 3 дней,

б) Отсутствие на занятиях без уважительных причин более 5% от общего количества учебных часов,

в) Появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие

спиртных напитков,

или имуществу Учреждения.

3.2 Учащийся имеет право:

исполнения образовательных услуг, об оценке своих знаний, умений, а также о критериях этой оценки.

4.2 Предоплата производится до первого занятия в учебной группе в размере 1/3 стоимости обучения.

4.3 Второй взнос стоимости обучения Заказчик должен внести при выполнении 30% учебного плана.

4.4 Остаток полной стоимости обучения по выбранной специальности Учащимся, Заказчиком должен быть внесен не

позднее двух недель до окончания обучения. 



порядке.

паспорт:

выдан:

р/с 40703810516540000458 в ПАО "Сбербанк России" 

__________________________________

Директор ФИО

Учащийся

дата  рождения место рождения

паспорт: серия ________ выдан

кем

прописан

контактный телефон, эл. адрес

С договором ознакомлен ФИО

Дополнение к договору об образовании

на обучение по образовательным программам

__________________________________

зарегистрирован по адресу:

 Свердловское отделение № 7003

624000, г. Арамиль, ул.  Гарнизон, д. 9

_________________________________

Учреждение Заказчик

НЧПОУ  "УЦ ПРОФЕССИЯ"

ИНН 6652999153   КПП 668501001

N 152-ФЗ " О персональных данных", даю согласие Негосударственному частному профессиональному образователь-

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

ОГРН 1116600004861 ОКПО 37927878

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

№ _______  от "___" ____________ года

СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных (для родителей)

__________________________________

Я, ______________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

________________________

________________________

__________________________________

5.3 Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров или в установленном Законодательством

5.4 В соответствии с Законодательством, стороны освобождаются от выполнения своих обязательств в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств.

500  (пятьсот) рублей

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с

ному учреждению "Учебный центр ПРОФЕССИЯ (НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»), расположенному по адресу: город

Арамиль, ул. Гарнизон, дом 9, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку

моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федера-

льного закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и

обстоятельствах моей жизни, представленных в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ".

Примечание: п. 3, ч. 1, ст. 3 152-ФЗ: обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность

(подпись) (расшифровка) (дата)

(дата)

С. П. Бессонова

_________________________________________________________________________________________________

_______________ _________________________________

__________ ______________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ранта цен Учреждения в размере 

5. Заключительные положения

5.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

5.2 Договор состален в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.5 Каждое повтоное представление Учащегося на квалификационный экзамен Заказчик оплачивает согласно прейску-



46/01-17 (с предприятием)

___________________________________________________

действующего на основании ___________

которое является неотемлимой частью настоящего Договора)

заключили настоящий Доровор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя (вид образовательных услуг)

2. Права сторон.

3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.

3.2.2 Соевременно предоставлять все необходимые документы в процессе обучения Потребителя с момента

его зачисления, в том числе Согласие на обработку персональных данных учащегося.

установленного образца.

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Доровора).

3.1.5 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты

3.2 Заказчик обязан:

условия приема в НЧПОУ "УЦ ПРОФЕССИЯ"

3.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего

Договора. 

3.1.3 Создать потребителю условия для освоения выбранной образовательной программы

3.1.4 После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации (с учетом

3.1.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя и настоящим Договором

3.1 Исполнитель обязан:

3. Обязанности сторон.

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.

2.3 Потребитель вправе:

2.3.1 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения,

2.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о

критериях этой оценки,

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Доровора) обеспечить выдачу Потребителю документа

Д о г о в о р  №  

на подготовку  и повышение  квалификации кадров массовых профессий

"___" ___________ год

_________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице 

_________________________________________________________________________________________

Стропальщик

100 академических часа  (в том числе производственное обучение) 

2.3.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,

во время занятий, предусмотренных расписанием,

2.3.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не взодящими в учебную программу за

г. Арамиль

(НЧПОУ "УЦ ПРОФЕССИЯ"), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Светланы Павловны

Бессоновой, действующего на основании Устава, в рамках Лицензии на осуществление образовательной

деятельности (№ 16040 от 22.05.2012г., выданной Министерством общего и профессионального образования

СО, бессрочно) с одной сторон и

Негосударственное  частное  профессиональное  образовательное учреждение "Учебный центр ПРОФЕССИЯ"

Потребитель (если Потребителей несколько, то соответствующие данные о них оформляются в Приложении,

с другой стороны, а так же учащийся, именуемый в  дальнейшем 

срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и

расстановку педагогических работников.

2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотенных разделом 1 настоящего Договора,

отдельную плату по прейскуранту цен Исполнителя.



7. Прочие условия.

8. Подписи и реквизиты сторон.

р/с 40703810516540000458 в ПАО "Сбербанк России" 

__________________________________

Исполнителя.

Настоящий договор составляется в трех экземплярах по одному экзампляру каждой из сторон и действует до

истечения срока обучения.

С. П. Бессонова

ОКПО 37927878

БИК 046577674

6.2.2 нарушение Устава и ПВР Исполнителя;

6.2.3 нарушение условий оплаты за обучение.

6.3 В случае не сдачи квалификационного экзамена по окончании обучения или выбывшим по какам-либо

причинам полученная плата за обучение  не возвращается.

6.4 Повторная сдача экзамена оплачивается Заказчиком или Потребителем согласно прейскуранту цен

Потребитель

паспорт: ________________

_______________________________________________________________

выдан: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

зарегистрирован по адресу:

6.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных по Договору обязательств в соответствии

6. Отвественность сторон.

с Законодательством РФ.

6.2. Исполнитель вправе отчислить Потребителя согласно настоящего Договора по следующим причинам:

6.2.1 пропуск более 5% от общего числа учебных часов без уважительной причины;

5.2 Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительным соглашением, являющимся

неотемлимой частью настоящего Договора, по соглашению сторон.

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Исполнителю фактически

понесенных расходов и убытков.

5.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

предусмотренных настоящим Договором и составляет

4.1 Допускается совместная оплата стоимости услуг Заказчиком и Потребителем.

5. Изменение и расторжение договора.

5.1 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в соответствии с действующим

Законодательством РФ.

3.3.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя и Правил внутреннего распорядка обучающихся соблюдать

дисциплину и общепринятые нормы поведения.

3.3.4  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Оплата услуг.

4.1 Оплата производится Заказчиком в размере 100% предварительной оплатой стоимости услуг,

с Законодательством РФ.

3.2.5 Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно расписания.

3.3 Потребитель обязан:

3.3.1 Посещать занятия согласно расписания.

3.3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, выданные педагогическими рабтниками Исполнителя.

3.2.3 Извещать Исполнителя об   уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.

3.2.4 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии

НЧПОУ  "УЦ ПРОФЕССИЯ"

624000, г. Арамиль, ул.  Гарнизон, д. 9

ИНН 6652999153   КПП 668501001

Свердловское отделение № 7003

Исполнитель

БИК _________________

Директор_________________

к/с 30101810500000000674

ОГРН 1116600004861

_____________________ФИО

__________________________________

__________________________________

ИНН __________   КПП __________

р/с _______________________________

к/с _______________________________

4 500 рублей 00 копеек (четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

Заказчик

Директор______________ ФИО



1. Ф.И.О.

паспорт:

выдан:

зарегистрирован по адресу:

Подпись, расшифровка подписи

2. Ф.И.О.

паспорт:

выдан:

зарегистрирован по адресу:

Подпись, расшифровка подписи

3. Ф.И.О.

паспорт:

выдан:

зарегистрирован по адресу:

Подпись, расшифровка подписи _______________________________________________________________

Реквизиты  и  подписи Потребителей

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

№ _________  от "___" ____________ года

Приложение к Договору на подготовку и повышение

квалификации кадров массовых профессий


