
ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР № ________
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам, программам профессионального 
обучения

(двухсторонний)

г. Омск                                                                                                            «____» ___________20____ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский 
профессиональный колледж» (БПОУ ОО «СПК»), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии  от «13» ноября 2014 года серия 55Л01 № 0000630, 
регистрационный № 313-п, выданной Министерством образования Омской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Борилова Анатолия Владимировича, 
действующего на основании Устава и  
____________________________________________________________________________________, 

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

именуем_____________в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили  
настоящий  Договор  о  нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 
обязуется оплатить образовательную услугу по программе
_____________________________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы)
_____________________________________________________________________________________

(форма обучения, вид, уровень и направленность образовательной программы/часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 
и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
_____________ академических часов.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет ____________________________________.

             (указывается количество часов, месяцев)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной итоговой 

аттестации ему выдается (нужное подчеркнуть)  сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из БПОУ ОО «СПК», выдается справка об обучении или о 
периоде обучения. 

2. Права Исполнителя и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации  Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Исполнитель имеет право осуществлять обработку персональных данных 
Обучающегося, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.3. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.



2.4. Обучающийся  вправе:
обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки;
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора.

3. Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в БПОУ ОО «СПК».

3.2. Довести до Обучающегося 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».

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом  1  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  
соответствии  с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя.

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

4. Обязанности  Обучающегося

4.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего Договора.

4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно представлять  все необходимые документы.

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

             4.7. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным.

 4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

  
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

5.2. Оплата производится (нужное подчеркнуть) полностью при подписании договора; равными 
долями - при подписании договора и не позднее, чем  за 2 дня до окончания реализации ½ 
образовательной программы; равными долями – ежемесячно за наличный расчет /в безналичном 



порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора..
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  путем предоставления платежного 

документа, подтверждающего оплату.
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению Сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.

6. Порядок приема - сдачи услуг  

 6.1.  Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору, а  Обучающийся принимает 
их в установленные Сторонами в настоящем Договоре сроки. Исполнитель сдает, а Обучающийся 
принимает оказанные по настоящему Договору услуги после их непосредственного окончания. 
Факт приема - сдачи оказанных по настоящему Договору услуг подтверждается прохождением 
Обучающегося обучения и подписанием Сторонами  акта приема-сдачи оказанных по настоящему 
Договору услуг.

 6.2. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными, а Исполнитель исполнившим 
свои обязательства, с момента подписания Исполнителем акта приема-сдачи оказанных по 
настоящему Договору услуг. Подписание акта приема-сдачи оказанных по настоящему Договору 
услуг свидетельствует о приемке этих услуг Обучающимся и отсутствии у него претензий по их 
качеству.

7. Основания изменения и расторжения Договора

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

 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
 7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в БПОУ ОО «СПК», повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление;
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.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося в том числе 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 данной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в БПОУ ОО «СПК»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.

 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору до начала 
обучения лишь при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

        Прекращение Договора не ведет к возврату полученной Исполнителем оплаты  за уже 
осуществленные затраты на обучение Обучающегося.

 7.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора до подписания акта приема-
сдачи услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.

 7.7. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Обучающегося от 
исполнения  его условий, уплаченные денежные средства за обучение не возвращаются и 
относятся на компенсацию понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению 
учебного процесса.

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 



Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами и Договором.

9. Срок действия Договора и другие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
момента выполнения сторонами обязательств по Договору.   

  9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 
одному для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель: БПОУ ОО  «СПК»
Адрес: 644005, г. Омск, ул. Добролюбова, д. 15, 41-04-17,41-64-80, sppk@sppk.ru
ИНН / КПП 5505003933 / 550501001
Получатель Министерство финансов Омской области (БПОУ ОО «СПК» 
л/с 010.22.066.8) Банк получателя р/с 40601810300003000003  БИК 045209001
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г.ОМСК
ОГРН -1025501174885  ГРН 2085543658407
В назначении платежа укажите код бюдж. классиф.  01000000000000000130 20.0000
Обучающийся: 
Дата и место рождения:  
Место регистрации по паспорту: 
Адрес места жительства: 
Телефон:
Паспорт:      Серия                       № 
Кем и когда выдан: 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, Требованиями 
внутреннего распорядка  БОУ ОО СПО «СПК» ознакомлен 

____________________ (________________________)
(подпись Обучающегося)   

11. Подписи Сторон

Исполнитель

___________________А.В. Борилов

«_____»________________20___ г.
М.П.

Обучающийся

__________________________ 

«_____»________________20___ г.



ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР № ________
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам, программам профессионального 
обучения

 (трёхсторонний)

г. Омск                                                                                                            «____» ___________20____ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский 
профессиональный колледж» (БПОУ ОО «СПК»), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии  от «13» ноября 2014 года,  серия 55Л01 № 0000630, 
регистрационный № 313-п, выданной Министерством образования Омской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Борилова Анатолия Владимировича, 
действующего на основании Устава и   

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, Ф.И.О. лица, действующего от 

имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем_____в дальнейшем «Заказчик», 
действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________

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

именуем_____в дальнейшем «Обучающийся» /
и ___________________________________________________________________________________, 

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

именуем_____в дальнейшем «Обучающийся»  
совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий  Договор  о  нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 
программе
___________________________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы)

(форма обучения, вид, уровень и направленность образовательной программы/часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 
и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
_____________ академических часов.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет ____________________________________.

      (указывается количество часов, месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной итоговой 

аттестации ему выдается (нужное подчеркнуть)  сертификат, удостоверение, свидетельство, диплом. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из БПОУ ОО «СПК», выдается справка об обучении или о 
периоде обучения. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации  Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Исполнитель имеет право осуществлять обработку персональных данных Заказчика и 
Обучающегося, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Исполнителя.



2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.

2.5. Обучающийся  вправе:
обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки;
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в БПОУ ОО «СПК».
3.2. 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».

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом  1  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  
соответствии  с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя.

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно представлять  все необходимые документы.

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях.

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Обучающимся, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

             5.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным.
             5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________рублей.



Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

6.2. Оплата производится (нужное подчеркнуть) полностью при подписании договора; равными 
долями - при подписании договора и не позднее, чем  за 2 дня до окончания реализации ½ 
образовательной программы; равными долями – ежемесячно за наличный расчет /в безналичном 
порядке на счет, указанный в разделе 11 настоящего Договора..

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  путем предоставления платежного 
документа, подтверждающего оплату.

6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению Сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.

7. Порядок приема - сдачи услуг
7.1.  Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору, а Заказчик принимает их в 

установленные Сторонами в настоящем Договоре сроки. Исполнитель сдает, а Заказчик 
принимает оказанные Обучающемуся по настоящему Договору услуги после их 
непосредственного окончания. Факт приема - сдачи оказанных по настоящему Договору услуг 
подтверждается прохождением Обучающегося обучения и подписанием Заказчиком и 
Исполнителем  акта приема-сдачи оказанных по настоящему Договору услуг.

7.2. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными, а Исполнитель исполнившим 
свои обязательства, с момента подписания Исполнителем акта приема-сдачи оказанных по 
настоящему Договору услуг. Подписание Заказчиком акта приема-сдачи оказанных по 
настоящему Договору услуг свидетельствует о приемке этих услуг Заказчиком и отсутствии у него 
претензий по их качеству.

8. Основания изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  по 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в БПОУ ОО «СПК», повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление;
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.
8.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающихся, в том числе 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 данной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в БПОУ ОО «СПК»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору до начала 
обучения Обучающегося лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

Прекращение Договора не ведет к возврату полученной Исполнителем оплаты  за уже 
осуществленные затраты на обучение Обучающегося.

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора до подписания акта приема-сдачи 
услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.

Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор до подписания акта приема-сдачи 
услуг только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

8.7. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Обучающегося от 
исполнения  его условий, уплаченные денежные средства за обучение Заказчику не возвращаются 



и относятся на компенсацию понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению 
учебного процесса.

9. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами и Договором.

10. Срок действия Договора и другие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

момента выполнения сторонами обязательств по Договору.   
  10.2. Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 

одному для каждой из сторон.
11. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик1 Обучающийся

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Омской области «Сибирский 
профессиональный колледж»
Адрес: 644005, г. Омск, ул. 
Добролюбова, 15.
Тел.: 41-04-17, 41-64-80 
ИНН: 5505003933 
КПП: 550501001
Министерство финансов Омской 
области 
(БПОУ ОО  «СПК»
 л/с: 010.22.066.8) 
р/сч: 40601810300003000003 
БИК: 045209001
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г.ОМСК

(Ф.И.О./полное наименование 
юридич.лица)

(Ф.И.О.)

(дата рождения) (дата рождения)

(адрес места жительства/юридич. 
адрес)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан)

(банковские реквизиты)
Тел.

(банковские реквизиты)
Тел.

                                                                                                                                            
С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, требованиями 
внутреннего распорядка  БПОУ ОО «СПК» ознакомлен _________________ 
(_____________________)       ___________________ (____________________)
(подпись Заказчика)                                                                                          (подпись Обучающегося)

                       12. Подписи Сторон
Исполнитель

_____________А.В. 

Борилов

 «___»__________20___г.
М.П.

                 Заказчик

______________________

 «___»___________20___ г
М.П.

        Обучающийся     

______________________

 «___»_________20___ г.

1 В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося,, то 
указываются его (родителя (законного представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, 
паспортные данные. В случае если Заказчиком является организация, учреждение, предприятие, то 
указываются полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, 
учреждения, предприятия. Если Обучающийся одновременно является Заказчиком данное поле не 
заполняется


