ДОГОВОР №____
на оказание услуг по прохождению профессионального обучения и получения дополнительного
образования
г. Астрахань

________________ 20__г.

____________________________________________________________________________________,
в лице____________________________, действующий на основании _________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Слушатель (-ли), данные о которых указаны в
Приложении №1 настоящего договора, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью
«Центр личностного роста» в лице директора Нестеровой Ольги Вячеславовны, действующей на
основании Устава и Лицензии30Л01 №000325 регистрационный №1325 Б/С от 26.10.2015г. бессрочно,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», руководствуясь требованиями Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» с другой стороны, в соответствии п. 4 ч.
1 ст. 93 Закона о контрактной системе №44-ФЗ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Слушатель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг
дополнительного профессионального образования Слушателю (-ям), а Заказчик обязуется принять и
оплатить их.
1.2.В рамках настоящего договора, Исполнитель обязуется оказать услуги по прохождению
профессионального обучения и получения дополнительного образования по повышению
квалификации/профессиональной переподготовки по следующей программе (далее – обучение):
Дополнительное профессиональное образование по курсу (-сам):
«___________________________________________________________________», ___________ ак.часов,
количество дней обучения составляет __________.
2.Форма обучения: заочная, дистанционная с использованием дистанционных форм обучения сети
«Интернет».
1.3. Индивидуальный код закупки:
2. ПРАВА СТОРОН
Заказчик (Слушатель) вправе:
2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего «Договора».
2.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, учебными материалами, размещенными
в системе дистанционного образования «Исполнителя», необходимыми для освоения образовательной
программы.
2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.6. Воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Исполнитель вправе:
2.7. Получать от Слушателя документы, разъяснения и дополнительные сведения, касающиеся вопроса
консультирования, и необходимые для качественного оказания консультационных услуг.
2.8. На своевременную и полную оплату предоставляемых Слушатель услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.9. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
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2.10. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1. Оказать услуги по организации дистанционного (без выезда) обучения Слушателю в количестве и
наименованию, в соответствии с Приложением №2:
3.2. Довести до Слушателя 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. Предоставить доступ к дистанционному обучению. Под системой дистанционного образования
понимается раздел сайта http://lichtnostniyrost.ru в сети «Интернет» на котором размещены учебные
материалы и задания для выполнения. Вход в систему дистанционного образования осуществляется по
паролю.
3.4. Заказчиком и Исполнителем согласован следующий способ обеспечения обучающими материалами
Обучающихся: в электронном виде в режиме on-line через Интернат-сайт Исполнителя www.
lichtnostniyrost.ru.
3.5. 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.
3.6. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.8. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.9. В случае несдачи Слушателем предусмотренных учебной программой электронного тестирования по
причине недостаточных знаний, умений и навыков проводить с ним(-и) дополнительные занятия,
повторную аттестацию без дополнительной оплаты со стороны Слушателя.
3.10. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации (сертификационный экзамен/квалификационное тестирование) ему выдается документ
_______________________________ — установленного образца.
3.11. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными после выдачи
слушателям документа установленного образца об обучении и подписания сторонами акта сдачи-приемки
услуг с указанием фамилий в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.
По желанию Заказчика и Слушателя:
3.12.В день начала занятий выдать уведомление об их зачислении на обучение.
3.13. Не позднее 3-х дней после начала занятий предоставить Слушателю копию приказа о начале
обучения, а по окончании обучения - копию приказа об окончании обучения.
3.14. Вести учет посещаемости занятий слушателем. Не позднее 1-го числа каждого месяца предоставлять
Слушателю справку о посещаемости занятий слушателями и справку об их успеваемости (фамилия, имя,
отчество учащегося указывается полностью), заверенные подписью директора и печатью Исполнителя.
3.15. Оповещать Слушателя о случаях систематического (более 3-х дней в неделю) или длительного
(более 5-ти дней) непосещения занятий слушателем.
Заказчик (Слушатель) обязан:
3.16. Предоставить «Исполнителю» до начала обучения по программе учебного курса следующие
документы:
➢ заявление на зачисление;
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➢ копию диплома (сертификат/ординатура/интернатура) о среднем профессиональном и (или)
высшем образовании;
➢ паспортные данные, дату рождения, место прописки
➢ копию документа, подтверждающего факт смены фамилии, имени, отчества (при наличии);
➢ номер сотового телефона, электронный адрес.
3.17. Соблюдать нормативные сроки обучения по программе учебного курса, предусмотренные учебным
планом, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
3.18. Выполнять задания, размещенные в системе дистанционного образования предусмотренным
учебным планом, в том числе по индивидуальным программам.
3.19. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.20. Своевременно произвести оплату работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. За оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, Слушатель оплачивает в полном объеме
Исполнителю ______ (________ рублей) рублей (без НДС). НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
4.2. Количество Слушателей на обучение: _____________ человек.
4.3. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с оказанием услуг, а также расходы на налоги и
другие обязательные платежи.
4.4. Стоимость, определенная п.4.1 настоящего Договора, подлежит оплате с применением одной из форм:
авансовой или по факту оказанных услуг.
4.5. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость обучения Слушателей, путём перечисления денежных
средств на счет Исполнителя.
4.6. Исполнитель:
4.6.1. Издает приказ о начале обучения и выставляет счет на оплату обучения в размере не более 30% от
суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждого обучающегося.
4.6.2. Издает приказ об окончании обучения или отчислении граждан, оформляет акт сдачи-приемки услуг.
4.7. Заказчик:
4.7.1. Оплачивает аванс в размере 30% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждого
обучающегося. Окончательный расчет производит по факту оказания услуги на основании выставленного
счета, не позднее 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки услуг Заказчиком.
4.6. По окончании обучения Исполнитель предоставляет Слушателю для подписания акт оказанных услуг.
Слушатель обязан подписать акт оказанных услуг и направить один экземпляр Слушателю или направить
в адрес Слушателя мотивированный письменный отказ. В случае не подписания Слушателем акта
оказанных услуг и не предоставления мотивированного письменного отказа в течение 20 (двадцати) дней
с момента окончания обучения, услуги по настоящему Договору считаются принятым в полном объеме,
надлежащего качества, акт считается подписанным, претензии по оказанным услугам не принимаются.
5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Услуги Исполнителя должны исполняться с момента подписания договора Слушателем и получения
необходимых данных соответствующего Слушателя, а также всех необходимых документов и
информации, которые должен предоставить Слушатель для надлежащего выполнения Исполнителем
своих обязанностей.
5.2. Документы и информация должны быть переданы Исполнителю в письменной форме лично, либо с
использованием средств телефаксной или электронной связи.
5.3. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от Слушателя для
оказания услуг.
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4.4. Исполнитель может привлекать третьих лиц для исполнения настоящего контракта, что не
освобождает Исполнителя от ответственности за качество оказанных услуг.
4.5. Сроком окончания оказания услуг является момент предоставления Слушателю Акта выполненных
работ Исполнителя.
4.6. Сроком бучения по одному курсу составляет не более 8 месяцев с момента начала прохождения
обучения. Количество часов обучения определяет Слушателем в размере от 16 до 1 000 академических
часов, количество часов указывается в п.1.2 настоящего Договора.
4.7. По окончанию обучающего, после освоения Слушателем образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации (сертификационный экзамен/квалификационное тестирование)
выдается документ установленного образца ООО «Центр личностного роста» (или партнеров АНО ДПО
«МИППК», АНО ДПО "ИПОПБ", ООО «СпецСервис», ООО «ИПСПН»).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение 1 месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо, если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Слушатель вправе по
своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
6.6. Исполнитель вправе:
6.6.1. Отчислить Слушателя за пропуски занятий без уважительной причины.
6.6.2. Отчислить Слушателя по причине несвоевременной оплаты по договору и/или графику.
6.7. Исполнитель вправе вносить изменения в утвержденное расписание занятий в связи с
производственной необходимостью Слушателя.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. При просрочке оплаты за услуги Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 1/300
ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а за прочие нарушения штраф
в размере 2.5% от цены Договора.
6.10. При просрочке выполнения услуг Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере 1/300
ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненной услуги за каждый день просрочки, а за прочие
нарушения штраф в размере 10% от цены Договора.
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7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
арбитражном суде г. Астрахани согласно установленному законодательством Российской Федерации
порядку.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может по соглашению Сторон, либо на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого
дня расторжения настоящего Договора.
9.4.В случае досрочного расторжения Договора стороны производят взаиморасчеты за фактически
оказанные на момент расторжения Договора услуги.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по окончании
его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной
информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе
персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее –
конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную
информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны,
являющейся владельцем конфиденциальной информации.
10.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг
друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе.
10.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования
полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152 ФЗ от 27.07.2006 года.
10.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им
известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном
использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
10.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации,
предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации в соответствии с
гражданским законодательством.
10.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается
действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого конфиденциальная
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информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца
конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим
лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.
10.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по
законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и
должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством, а также
предоставление Исполнителем конфиденциальной информации третьим лицам в целях подтверждения
опыта и квалификации Поставщика для участия в закупочных процедурах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
10.8. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона,
допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в течение 5
(пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с ______________20__г. и
действует до полного исполнения сторонами обязательств Сторонами, но не позднее __________20__ года.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания
приказа об отчислении Слушателя из образовательной организации.
11.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
11.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц,
работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию
рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой
репутации Сторон Договора на высоком уровне.
12.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной
оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл
и последствия нарушения условий настоящей оговорки.
13.3. Стороны подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только
законные источники финансирования.
14.4. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными
лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также
оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
15.5. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их
аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий
при исполнении Договора:
15.5.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые
является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом
связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их
аффилированных лиц, работников или посредников.
15.5.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить
неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и
т.д.).
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15.5.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство,
включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.
15.6. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного
уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию
спорной ситуации. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате
такого расторжения.
15.7. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки
другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное
уведомление о расторжении.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
…..
Юридический адрес:
Фактический адрес:
тел./факс
Р/счет
ИНН
КПП
Лицевой счет
БИК
ФИО КОНТАКТНОГО ЛИЦА:
Должность:
Телефон:
Электронный адрес:
ДОЛЖНОСТЬ, НАЗВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
___________________ ФИО
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
"Центр личностного роста"
Юридический адрес: 414057, Астраханская обл., г. Астрахань,
ул. Кубанская, 19, корп. 1, оф 36
Фактический адрес: 414000, Россия, г. Астрахань, ул.
Набережная 1 Мая, д.75/Шаумяна д.48 Литер А, 2 этаж, оф. 5
Тел. 8 (8512)714161, 8 (8512)718817
Р/сч 40702810205000031405
в ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ
БИК: 041203602
кор.счет: 30101810500000000602
ИНН: 3025006793
КПП: 302501001
ОГРН: 1133025000745
e-mail: contact@lichtnostniyrost.ru
http: www.lichtnostniyrost.ru

Директор ООО «Центр личностного роста»
_____________ Нестерова О. В.
М.П.
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Приложении №1 к договору №__________ 20__г.
Спецификация

№п/п

1.

Наименование, состав услуг
Дополнительное профессиональное
образование повышения квалификации/
профессиональной переподготовки по курсу:
«….»

Объем
услуг

Цена

Кол-во
слушателей

… ак.ч.

Сумма

1

2.

3.
Итого
ПОДПИСИ СТОРОН
ДОЛЖНОСТЬ, НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Директор ООО «Центр личностного роста»

___________________ ФИО
М.П.

____________________Нестерова О. В.
М.П.
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Приложение №2 к договору №__________ 20__г.
Дополнительная информация по курсам и слушателям
1. Курс ______________________, __________ ак.часов.

№
п/п

Наименование, состав услуг

Список
эл. адрес,
слушателей, ФИО №телефона,
полностью,
СЛУШАТЕ
должность,
ЛЯ

1

Дата
Рождения

ПОДПИСЬ
СЛУШАТЕЛЯ

Эл.адрес___,
сот. Тел.

___.____.____

Диплом №____, ______________
выдан ________,
Специальность__
,
Дата выдачи____

Эл.адрес___,
сот. Тел.

___.____.____

Диплом №____, ______________
выдан ________,
Специальность__
,
Дата выдачи____

Эл.адрес___,
сот. Тел.

___.____.____

Диплом №____, ______________
выдан ________,
Специальность__
,
Дата выдачи____

ФИО слушателя

Дополнительное
профессиональное
ФИО слушателя
образование повышения
квалификации/профессиональн
ой переподготовки по курсу:
«»

Образование

ФИО слушателя

2. Курс ______________________, __________ ак.часов.

№
п/п

Наименование, состав услуг

Список
эл. адрес,
слушателей, ФИО №телефона,
полностью,
СЛУШАТЕ
должность,
ЛЯ

1

Дата
Рождения

ФИО слушателя

ПОДПИСЬ
СЛУШАТЕЛЯ

Эл.адрес___,
сот. Тел.

___.____.____

Диплом №____, ______________
выдан ________,
Специальность__
,
Дата выдачи____

Эл.адрес___,
сот. Тел.

___.____.____

Диплом №____, ______________
выдан ________,
Специальность__
,
Дата выдачи____

Эл.адрес___,
сот. Тел.

___.____.____

Диплом №____, ______________
выдан ________,
Специальность__
,
Дата выдачи____

ФИО слушателя

Дополнительное
профессиональное
ФИО слушателя
образование повышения
квалификации/профессиональн
ой переподготовки по курсу:
«»

Образование

3……
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ПОДПИСИ СТОРОН

ДОЛЖНОСТЬ, НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Директор ООО «Центр личностного роста»

___________________ ФИО

____________________Нестерова О. В.
М.П.

М.П.
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