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Исполнитель: Обучающийся: 
 
______________________________                      ______________________________ 

Договор №______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург «______» ________________ 20___года  

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Ирбис» (ЧОУ ДПО «Ирбис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Директора 

Корчагиной Елены Ивановны, действующей на основании Устава и Лицензии № 1372 от 

17.04.2015 г., выданной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга, с одной стороны и 

 

__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

именуемый(ая) в дальнейшем, «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор), о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление образовательных услуг по 

основным программам профессионального обучения: программа профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

заключения Договора в соответствии с учебным планом и учебным календарным графиком 

составляет – 2,5 месяца, 288 ак.ч. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, составляет ______________________. 

1.3. Форма обучения: очная, очно-заочная.  

1.4. Адрес Исполнителя: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 7, лит. Б, пом. 1Н. 

1.5. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу, 

прошедший итоговую аттестацию, получает документ об обучении установленного образца в 

соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

1.7. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным 

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

РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном 

Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве – слушателя. 

2.1.2. Донести 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 
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Исполнитель: Обучающийся: 
 
______________________________                      ______________________________ 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 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. 

2.1.4. Оказать качественные и своевременные образовательные услуги. 

2.1.5. Предоставить Обучающемуся полные, достоверные и актуальные сведения об 

образовательной организации, оказываемой платные образовательные услуги, реализуемых 

образовательных программах, обеспечивающие возможность их правильного выбора. 

2.1.6. Разрабатывать и реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2.1.7. Обеспечивать Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья. 

2.1.9. Сохранить место за Обучающимся на период его болезни и в других случаях длительного 

(не более одного месяца) пропуска занятий по уважительной причине при условии: 

а) своевременного предупреждения Обучающимся Исполнителя о невозможности в 

определенное время посетить занятие. Для этого необходимо написать Обучающемуся от руки 

заявление в свободной форме на имя директора с указанием причины и даты занятия, передать 

его администратору или отправить скан на электронную почту irbis.center@mail.ru с пометкой в 

теме письма – Заявление об отсутствии на занятии ФИО. После выздоровления предоставить 

больничный лист или другой доказательный документ для иных уважительных причин. 

б) своевременной оплаты Исполнителю стоимости услуг согласно условий настоящего 

Договора. 

2.1.10. Восполнить учебный материал, пропущенный Обучающимся по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 и условиями настоящего 

Договора.  

2.1.11. Исполнитель обязуется после прохождения и усвоения Обучающимся полного курса 

обучения выдать документ установленного образца согласно п. 1.5. Договора, либо, согласно п. 

1.6. Договора, справку об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения 

в полном объеме или не сдачи зачетов и экзамена. Документ вручается лично, либо высылается 

почтой (ценное письмо/бандероль с уведомлением). 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.2. Изменить график проведения занятий в случаях, установленных законом и локальными 

актами Исполнителя, предварительно уведомив Обучающегося за 2 дня. 

2.2.3. Производить замену преподавателя. 

2.2.4. В случае невыполнения Обучающимся обязательств по настоящему Договору 

приостановить оказание образовательных услуг. 

2.2.5. 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. 

 

2.3. Обучающийся обязуется: 
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Исполнитель: Обучающийся: 
 
______________________________                      ______________________________ 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим 

Договором. В случае нарушения Обучающимся сроков оплаты без уважительной причины 

начисляются пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки. 

2.3.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона, 

фамилии, электронной почты и места жительства. 

2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.4. Предупреждать Исполнителя о наличии у Обучающегося каких-либо заболеваний, 

препятствующих посещению занятий или требующих особого внимания. 

2.3.5. Сохранять до окончания срока Договора платежные документы, подтверждающие оплату 

обучения, а также по требованию Исполнителя предоставлять платежные документы, 

подтверждающие оплату обучения. 

2.3.6. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за материальный ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обучающегося. 

2.3.7. Соблюдать посещение занятий согласно учебному плану и учебному календарному 

графику. 

2.3.8. Обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

2.3.9. Выполнять на занятиях все указания и рекомендации преподавателей и администрации 

Исполнителя. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным.  

2.3.10. Не допускать во время проведения занятий нарушения Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, требований учредительных документов и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя. В случае нарушения настоящего пункта Исполнитель вправе 

приостановить с Обучающимся занятие. При этом занятие будет считаться пропущенным без 

уважительной причины.  

2.3.11. Соблюдать порядок оформления отношений, а именно: 

Обучающийся заполняет установленную форму заявления при поступлении, где указывает: 

1) Ф.И.О.; 

2) название курса обучения; 

3) сведения об образовании; 

4) список копий предоставляемых документов. 

Услуги по настоящему Договору предоставляются после частичной предоплаты (п. 3.3, 3.4.). 

Оплата Обучающимся услуг Исполнителя по действующему счету является подтверждением 

полного и безоговорочного принятия Обучающимся условий настоящего Договора, в 

соответствии с п.1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Обучающийся имеет право: 
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.5. Отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора. 
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Исполнитель: Обучающийся: 
 
______________________________                      ______________________________ 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

__________________________________________________________________________________, 

НДС не облагается (основание: пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 НК РФ). 

3.2. Оплата услуг может производиться Обучающимся в день заключения Договора по 

наличному расчету или безналичному, путем перечисления средств на текущий счет, указанный 

в настоящем Договоре. 

3.3. Предоплата по настоящему Договору составляет _______________________________. 

3.4. Оплата производится_________________________ не позднее _________________________ 

в __________ этап (-а, -ов) в сроки до: 

1 этап до «____» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

2 этап до «____» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

3 этап до «____» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

4 этап до «____» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

5 этап до «____» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

6 этап до «____» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

7 этап до «____» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

8 этап до «____» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

9 этап до «____» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

10 этап до «___» _____________ 20___ г. в размере _______________________. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств по Договору. 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Изменения и дополнения к Договору производятся путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью. 

4.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые 

не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена и подписана 

Сторонами. 

4.5. Обучающийся вправе в любое время без объяснения причин в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, оплатив Исполнителю фактически оказанные услуги и 

понесенные расходы по организации процесса. 

4.6. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор в случаях, предусмотренных п.4.8. Договора. 

4.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

4.8.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.8.2. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию. 

4.8.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.8.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

4.8.5. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
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Исполнитель: Обучающийся: 
 
______________________________                      ______________________________ 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана. 

4.8.6. Иных случаях, предусмотренных Договором, локальными актами Исполнителя и 

законодательством РФ. 

4.9. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.9.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

4.9.2. 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. 

4.9.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающимся убытков. 

4.11. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:  

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся 

вправе по своему выбору:  

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную слугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
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с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Исполнитель вправе по своему выбору, либо восполнить материал занятий, пройденный за 

время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объёма услуг, 

оказываемых в соответствии с настоящим Договором, либо с оплатой их предоставления по 

дополнительному договору за счет Обучающегося в случае отсутствия по неуважительной 

причине. 

6.2. Не допускаются к занятиям посторонние лица и лица, нарушившие Правила внутреннего 

распорядка и иные локальные акты учебного заведения. 

6.3. Обучающийся не имеет право использовать на занятиях любые технические 

звукозаписывающие средства (диктофон и т.д.), без согласия Исполнителя, а также производить 

фото и видеосъемку.  

6.4. Категорически запрещено пользоваться системой мобильной связи. 

6.5. Пропуски по неуважительным причинам Исполнитель не компенсирует. Исключение 

составляют случаи, когда это возможно, путем приглашения в другие группы на пропущенные 

Обучающимся темы. 

6.6. Все материалы и информация, предоставленные Обучающемуся по настоящему Договору, 

являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и защищены законодательством 

Российской Федерации. Незаконное использование указанных материалов всеми известными 

способами без письменного согласия Исполнителя влечет за собой ответственность согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора (пожар, наводнение, 

землетрясение, иные явления природы, а также война, забастовки и другие обстоятельства по 

усмотрению Сторон). 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с 

целью избежать разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и 

исполнением настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее 

деятельности. 

8.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в 

любой форме для исполнения последней своих обязательств по Договору, а также сведения, 

касающиеся предмета Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является 

конфиденциальной информацией. 

8.3. Информация не является конфиденциальной, если она: 

8.3.1. Является общедоступной, то есть: 

 сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информации на момент 

заключения настоящего Договора; 

 к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации; 

 информация является публично известной или становится таковой в результате действий 

или решений Стороны, передавшей информацию. 

8.3.2. Была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу 

настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо 

ограничения. 
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______________________________                      ______________________________ 

8.3.3. Была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны 

обязательством о неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.  

8.4. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно 

для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам и 

не разглашать иным образом в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 

(трех) лет с момента окончания срока его действия. 

8.5. Использование персональных данных: 

Подписывая настоящий Договор, Обучающийся в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных» обязуется предоставить письменное согласие на обработку 

персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Исполнителю в целях 

реализации услуг путем осуществления контактов при обеспечении исполнения настоящего 

Договора, а также согласие на представление информации о ходе и результатах обучения 

заинтересованным сторонам при получении от них официальных запросов. Обработка 

персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, предоставления (в том числе 

через передачу), обезличивания, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на 

электронных носителях. При изменении персональных данных в период обучения 

Обучающийся своевременно сообщает их Исполнителю. Данный пункт действует во время 

обучения и в течение периода хранения данных в архиве Исполнителя, который составляет пять 

лет. 

 

9. УВЕДОМЛЕНИЯ 
9.1. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая 

для выполнения обязательств Сторон по настоящему Договору, направляется в письменном 

виде и доставляется нарочным, или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет 

направляющей Стороны. Уведомления также могут направляться по электронной почте и в 

виде смс-отправлений, а также передаваться в письменном виде администратору учебного 

центра. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. После подписания настоящего Договора, все предварительные переговоры по нему - 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающихся настоящего Договора теряют юридическую силу. 

10.2. Исполнитель вправе передавать третьей стороне свои права и обязанности по настоящему 

Договору. 

10.3. Если одно из положений настоящего Договора становится недействительным, то это не 

затрагивает действительности остальных положений настоящего Договора. 

10.4. Стороны ознакомлены и принимают к исполнению все правила и локальные акты 

Исполнителя. Подписывая данный Договор Обучающийся подтверждает, что Исполнитель 

полностью его ознакомил со сведениями и локальными актами Исполнителя, и дает свое 

согласие Исполнителю на реализацию услуг по обучению, являющихся предметом данного 

Договора, а также Обучающийся дает согласие на обработку его персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

10.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

10.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий 

передают их на рассмотрение в судебные органы. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

11.2. 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. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ирбис» (ЧОУ ДПО «Ирбис»).  

Реквизиты: Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 7, лит. Б, пом. 1Н. 

ИНН 7840291157, КПП 784001001, ОГРН 1147800003493. 

Тел. +7 (962) 686-03-43, +7 (812) 986-03-43, irbis.center@mail.ru администратор, center-

irbis@yandex.ru директор, www.center-irbis.ru 

Группа в ВК: http://vk.com/irbis.center, Инстаграм: irbis.center 

Платежные реквизиты филиала банка: Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк», ИНН 

7708001614, КПП 783543001, ОГРН 1027739176563, БИК: 044030812, к/с: 

30101810600000000812 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу; р/с 

40703810101040000002. 

 

Директор: ____________ /Корчагина Е.И./ 

М.П. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения_________________________ 

 

Паспорт: серия___________ № ______________ выдан: __________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи ________________________ 

 

Адрес регистрации: _________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания: _________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Контактный тел.: ___________________эл. почта: _______________________________________ 

   

 

 

Экземпляр Договора на руки получен: 

 

__________________________________________________________ 

(дата, подпись, расшифровка подписи) 
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