Приложение 1
к приказу ИЦиГ СО РАН
от ____________ № ____
ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг
по программе высшего образования
(с физическим лицом)
г. Новосибирск

«____»_______________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения
Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) (лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 2625 от 25 августа 2017 г., выдана бессрочно
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о
государственной аккредитации образовательной деятельности № 3208 от 24.07.2019 г.,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки со сроком действия
до
24.07.2025
г.),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
(директора/руководителя филиала) ______________________________________________,
действующего на основании (Устава, доверенности №___ от «__»______20__ г.)
___________________

и_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Заказчика, дата рождения)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик»
и _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Обучающегося, дата рождения, степень родства)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство оказать «Обучающемуся» платные
образовательные услуги в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки кадров
высшей квалификации и/или специальности
___________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки, специальности)
(далее именуемый – образовательный стандарт), в соответствии с учебными планами и
основными профессиональными образовательными программами «Исполнителя» (далее –
Программа) в _______________________ (аспирантуре/ординатуре ИЦиГ СО
РАН/филиале ИЦиГ СО РАН), а «Заказчик» оплачивает обучение «Обучающегося».
1.2. Уровень реализуемой образовательной программы: высшее образование - (программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре/программа ординатуры)
_____________________________________________________________________________.
Нормативный срок освоения Программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору) по данному направлению подготовки
(специальности) в соответствии с образовательным стандартом составляет
________(указать цифрой и прописью) года. Срок освоения Программы
(продолжительность обучения) в соответствии с индивидуальным учебным планом, в том
числе по ускоренному обучению составляет ______ (указать цифрой и прописью) года / лет.
Форма обучения: ______________(очная/заочная).
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1.3. После успешного прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации_________________________________(диплом об окончании аспирантуры/
диплом об окончании ординатуры). В случае, если «Обучающийся» не завершил освоение
Программы или не прошёл государственную итоговую аттестацию, ему выдается справка
об обучении или о периоде обучения.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Договорная цена (стоимость платных образовательных услуг) на момент заключения
договора за ________________учебный год составляет______________________________
_____________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Договорная цена за весь период обучения (полная стоимость платных образовательных
услуг по договору) составляет _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

2.2. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на
указанный в договоре расчетный счет _____________ (ИЦиГ СО РАН/филиала ИЦиГ СО
РАН) или путем внесения денежных средств в кассу (ИЦиГ СО РАН/филиала ИЦиГ СО
РАН)
ИЦиГ
СО
РАН
с
учетом
установленного
графика
оплаты:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2.3. В стоимость обучения не входит стипендия, оплата проезда на транспорте и
проживания в общежитии.
2.4. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Приказ (директора/руководителя филиала) ИЦиГ СО
РАН об увеличении стоимости обучения по указанному выше основанию доводится до
«Обучающегося» под роспись и Стороны настоящего договора заключают дополнительное
соглашение.
2.5. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств «Исполнителя», в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
2.6. «Заказчик» считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента
поступления денежных средств на счет (ИЦиГ СО РАН/филиала ИЦиГ СО РАН) или в кассу
(ИЦиГ СО РАН/филиала ИЦиГ СО РАН).
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. Ознакомить «Заказчика» и «Обучающегося» с Уставом «Исполнителя», Положением
о филиале ИЦиГ СО РАН (для филиалов), лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательных
программ, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами
«Исполнителя» (для филиалов
дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН),
регламентирующими порядок организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе порядок оказания платных образовательных услуг.
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3.1.2. Зачислить «Обучающегося» на обучение в (аспирантуре/ординатуре) (ИЦиГ СО
РАН/филиала ИЦиГ СО РАН) приказом о зачислении после получения от «Заказчика»
оплаты в размерах и в сроки, установленные в настоящем договоре.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии c образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий «Исполнителя» в (ИЦиГ СО РАН /филиале ИЦиГ
СО РАН).
3.1.4. Обеспечить соблюдение прав и свобод «Обучающегося», установленных
действующим законодательством.
3.1.5. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки «Обучающегося» установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
«Обучающегося».
3.1.6. Обеспечить «Обучающемуся» необходимые условия для приобретения
соответствующих знаний, умений, навыков и компетенций, определенных Программой в
соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки/ специальности.
3.1.7. Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать физического и
психологического насилия.
3.1.8. Сохранять место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.9. Выполнять все условия настоящего договора.
3.2. «Заказчик» обязуется:
3.2.1. Ознакомиться с Уставом «Исполнителя», положением о филиале ИЦиГ СО РАН (для
филиалов), лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации образовательных программ (ИЦиГ СО РАН /филиала ИЦиГ
СО РАН), Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами
«Исполнителя» (для филиалов
дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН),
регламентирующими порядок организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе порядок оказания платных образовательных услуг. Факт
ознакомления с указанными документами Заказчик обязуется удостоверить своей личной
подписью.
3.2.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в порядке,
определяемом в разделе 2 настоящего договора, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
связанные с исполнением настоящего договора.
3.2.4. Извещать (ИЦиГ СО РАН/филиал ИЦиГ СО РАН) об уважительных причинах
отсутствия «Обучающегося» на занятиях.
3.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
«Исполнителя» (для филиалов дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН).
3.2.6. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу
«Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ.
3.2.7. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя» (для филиалов дополнительно
указать филиал ИЦиГ СО РАН), связанную с организацией и проведением учебного
процесса.
3.2.8. При расторжении договора по своей инициативе возместить «Исполнителю»
фактически понесенные им расходы по обучению «Обучающегося» до момента отчисления
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.9. Выполнять все условия настоящего договора.
3.3. «Обучающийся» обязуется:
3

3.3.1. Ознакомиться с Уставом «Исполнителя», положением о филиале ИЦиГ СО РАН (для
филиалов), лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации образовательных программ (ИЦиГ СО РАН/филиала ИЦиГ
СО РАН), Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами
«Исполнителя» (для филиалов
дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН),
регламентирующими порядок организации и осуществления образовательной
деятельности, в т.ч. порядок оказания платных образовательных услуг. Факт ознакомления
с указанными документами «Обучающийся» обязан удостоверить своей личной подписью.
3.3.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в порядке,
определяемом в разделе 2 настоящего договора, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы, проходить все виды практик, предусмотренные
образовательными программами и учебными планами, своевременно сдавать зачеты и
экзамены, а также ликвидировать академическую задолженность в установленный срок,
проходить государственную итоговую аттестацию, в том числе своевременно подготовить
к защите и защищать выпускную квалификационную работу.
3.3.4. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», положения о филиале ИЦиГ СО РАН
(для филиалов), Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов
«Исполнителя» (для филиалов дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН),
регламентирующих порядок организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе порядок оказания платных образовательных услуг.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя» (для филиалов дополнительно
указать филиал ИЦиГ СО РАН).
3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» (для
филиалов дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН) и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися.
3.3.7. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности «Исполнителя», (для
филиалов дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН) в период обучения по
настоящему договору.
3.3.9. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
связанные с исполнением настоящего договора.
3.3.10. Извещать («Исполнителя»/филиал ИЦиГ СО РАН) об уважительных причинах
отсутствия на занятиях.
3.3.11. Посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять учебный план и
индивидуальный учебный план.
3.3.12. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», (для
филиалов – в том числе филиала ИЦиГ СО РАН) в соответствии с законодательством РФ.
3.3.13. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя» (для филиалов дополнительно
указать филиал ИЦиГ СО РАН), связанную с организацией и проведением учебного
процесса.
3.3.14. При расторжении договора по своей инициативе возместить «Исполнителю»
фактически понесенные им расходы по обучению «Обучающегося» до момента отчисления
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3.15. Выполнять все условия настоящего договора.
3.4. «Исполнитель» имеет право:
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3.4.1. Контролировать исполнение «Заказчиком» и «Обучающимся» всех условий
настоящего договора.
3.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, а
также в соответствии с локальными нормативными актами «Исполнителя» (для
дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН), устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося».
3.4.3. При непоступлении от «Заказчика» платы за обучение в полном размере и в сроки,
установленные настоящим Договором, при нарушении «Обучающимся» его обязанностей,
перечисленных в пунктах 3.3.3., 3.3.4., 3.3.7., 3.3.8. настоящего договора, в случаях, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) «Обучающегося», а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством и локальными актами
«Исполнителя» (для филиалов дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН), отчислить
«Обучающегося» из ___________________________ (аспирантуры/ординатуры) (ИЦиГ
СО РАН/филиала ИЦиГ СО РАН) и расторгнуть настоящий договор.
3.4.4. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством РФ, Уставом «Исполнителя», настоящим договором,
иными локальными нормативными актами «Исполнителя» (для филиалов дополнительно
указать филиал ИЦиГ СО РАН).
3.5. «Заказчик» имеет право:
3.5.1. Знакомиться с порядком организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.5.2. На основании запроса получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении «Обучающегося» к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
3.6. «Обучающийся» имеет право:
3.6.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» (для филиалов дополнительно указать
филиала ИЦиГ СО РАН) по вопросам, касающимся процесса обучения в (ИЦиГ СО
РАН/филиале ИЦиГ СО РАН).
3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.6.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя» (для филиалов дополнительно указать
филиал ИЦиГ СО РАН), необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием, и при выполнении научноисследовательской работы в научных подразделениях «Исполнителя» (для филиалов
дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН.
3.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами,
предоставляемыми «Исполнителем» (для филиалов дополнительно указать филиал ИЦиГ
СО РАН) и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
3.6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных «Исполнителем» (для филиалов дополнительно указать филиал ИЦиГ СО
РАН).
3.6.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством.
4.Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключен на период с 20__ /20__ учебного года по 20__ /20 _
учебный год, вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента
исполнения обязательств в полном объеме.
4.2. При предоставлении «Обучающемуся» академического отпуска, а также по иным
основаниям, предусмотренным нормативными актами, действие договора продлевается на
срок предоставления академического отпуска или иной соответствующий срок.
5

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор).
5.3. В случае просрочки оплаты по договору Заказчик/Обучающийся уплачивает
Исполнителю пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неисполненного за каждый день
просрочки. При предоставлении отсрочки оплаты по решению (директора/руководителя
филиала) ИЦиГ СО РАН и оплате стоимости обучения в соответствии с измененным
графиком оплаты, при условии оформления заявления на отсрочку (рассрочку) оплаты
стоимости обучения, пени не начисляются.
5.4. В случае если «Обучающийся» не был допущен или не прошел государственную
итоговую аттестацию/итоговую аттестацию по неуважительной причине, или получил на
государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, он отчисляется из __________________________ (аспирантуры/ординатуры
ИЦиГ СО РАН/филиала ИЦиГ СО РАН) с правом дальнейшего восстановления в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, иными локальными актами
«Исполнителя».
5.5. «Исполнитель» несет ответственность за недостатки платных образовательных услуг в
соответствии с действующим законодательством.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.1.1. по соглашению Сторон, в том числе в связи с переходом «Обучающегося» с платного
обучения на бесплатное обучение;
6.1.2. по инициативе «Заказчика»;
6.1.3. по инициативе «Обучающегося»;
6.1.4. по инициативе «Исполнителя»;
6.1.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» и «Исполнителя».
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе «Заказчика»/«Обучающегося»
возможно в следующих случаях:
6.2.1. неисполнение «Исполнителем» обязанностей, предусмотренных настоящим
договором;
6.2.2. по собственному желанию;
6.2.3. в связи с переводом «Обучающегося» для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
6.2.4. в связи с переводом «Обучающегося» для освоения другой образовательной
программы «Исполнителя».
6.3. Досрочное расторжение договора по инициативе «Исполнителя» в одностороннем
внесудебном порядке возможно в следующих случаях:
6.3.1. применение к «Обучающемуся» отчисления, как меры дисциплинарного взыскания
(неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, в т.ч. оказания платных образовательных
услуг);
6.3.2. невыполнение «Обучающимся» обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
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6.3.3. установление нарушения порядка приема в (аспирантуру/ординатуру ИЦиГ СО
РАН/филиала ИЦиГ СО РАН), повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное
зачисление;
6.3.4. в случаях, перечисленных в п.3.4.3, п. 5.4. настоящего договора.
6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами «Исполнителя» (для филиалов
дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН). Настоящий договор расторгается на
основании приказа (директора/руководителя филиала) ИЦиГ СО РАН об отчислении
«Обучающегося», о переходе с платного обучения на бесплатное.
6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
«Исполнителя» в случаях, предусмотренных пунктом 6.3. настоящего договора, на
основании письменного заявления «Заказчика»/«Обучающегося» может быть произведен
возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесенных
«Исполнителем» (для филиалов дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН) на
организацию процесса обучения по дату окончания месяца, в котором произошло
отчисление «Обучающегося».
6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
«Заказчика»/«Обучающегося» на основании письменного заявления «Заказчика»/
«Обучающегося» может быть произведен возврат части суммы, внесенной за семестр, в
котором произошло отчисление, за вычетом затрат, понесенных «Исполнителем» (для
филиалов дополнительно указать филиал ИЦиГ СО РАН) на организацию процесса
обучения до даты отчисления.
6.7. Расторжение договора на основании п.6.2. договора осуществляется по письменному
заявлению «Заказчика», без заключения дополнительного соглашения при отсутствии
финансовых претензий Сторон.
6.8. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения «Заказчику» убытков.
6.9. Одностороннее изменение условий договора не допускается.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в ___________ (двух/трех) экземплярах одинаковой
юридической силы по одному для каждой из сторон.
7.2. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем
переговоров. При не достижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения
«Исполнителя».
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
локальными актами «Исполнителя» (для филиалов дополнительно указать наименование
филиала ИЦиГ СО РАН) и законодательством РФ.
8. Юридические адреса (место жительства) сторон
«Исполнитель»:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения
Российской академии наук" (ИЦиГ СО РАН)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование филиала)
Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 10
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Фактический адрес: ___________________________________
Телефон: ___________, факс:_______________________
Банковские реквизиты _________________________________
ИНН 5408100138
КПП
Расчетный счет:
ОГРН 1025403657410
ОКВЭД 72.19
ОКПО _______
оплата по договору № ______________(указать номер договора) за обучение
_____________________________________________________________________________
(указать ФИО «Обучающегося» полностью)

«Заказчик»:______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт ___________________________выдан «_____»___________________ 20____г.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(кем выдан)

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________
СНИЛС___________________________________________________________________
Номер телефона: ___________________________________________________________
Законный представитель обучающегося:
паспорт ___________________________выдан «_____»___________________ 20____г.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(кем выдан)
зарегистрирован по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________
СНИЛС___________________________________________________________________
Номер телефона: ___________________________________________________________
«Обучающийся»:___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт ___________________________выдан «_____»___________________ 20____г.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(кем выдан)

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________
СНИЛС___________________________________________________________________
Номер телефона: ___________________________________________________________
Правильность персональных данных подтверждаю и согласен(-на) на их обработку,
а именно любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
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уничтожение персональных данных, или любое другое использование персональных
данных, необходимых Исполнителю в связи с отношениями по настоящему Договору на
весь период его действия, а также после их прекращения в архивных целях.
«Заказчик»___________________

«Обучающийся» __________________________

Законный представитель обучающегося: ______________________
С содержанием документов, обозначенных в п. 3.1.1. ознакомлены:
«Заказчик»___________________

«Обучающийся» __________________________
9. Подписи сторон

«Исполнитель»
Директор/Руководитель филиала
ИЦиГ СО РАН
______________/______________
Подпись

«Заказчик»

_________________/_______________
Подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

М.П.
«Обучающийся»

_________________/_______________
Подпись
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расшифровка подписи

