
ДОГОВОР 

об образовании по дополнительной общеразвивающей программе 

 
г. Армавир         «___»_______ 20__ г. 

(место заключения договора)    (дата заключения договора) 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский техникум технологии и сервиса» (далее – техникум), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «10 » февраля 2014 г. № 06043, выданной 
Министерством образования и науки Краснодарского края, тел.8(861)234-01-20, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бурова Александра Павловича, действующего на 

основании устава ГБПОУ КК АТТС, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, оплачивающего услуги по настоящему договору, для 

несовершеннолетнего Слушателя – его законного представителя), 

именуем__ в дальнейшем «Законный представитель», действующ___ от своего имени, с другой стороны, 
и  _______________________________________________________________________________________,  

     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

I. Предмет Договора 

1. Исполнитель предоставляет, а «Законные представители» оплачивают обучение «Обучающегося» по 

дополнительной общеразвивающей программе по программе 

_____________________________________________________________________________ 
в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

2. Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе на момент подписания договора 

составляет _______ часов. 

3. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается документ об образовании установленного образца. 

 

II. Права Исполнителя, Законного представителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания, в соответствии с 

законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Законный представитель вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в техникуме.  
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 
образовательную программу настоящего договора, на основании отдельного договора. 
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III. Обязанности Исполнителя, Законного представителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Зачислить на обучение лицо, выполнившее установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве Обучающегося. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.1.5. Принимать от Законного представителя (Обучающегося) оплату за образовательные услуги. 

3.1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца. 

3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Обучающийся обязуется: 
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

на занятиях. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой. 
3.2.3. При поступлении в техникум и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка 

и иные обучающихся, локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и иным работникам техникума, к другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, Обучающийся (его Законный 
представитель) возмещает ущерб, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Законный представитель обязуется: 

3.3.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, вносить плату за оказываемые 
Обучающемуся платные образовательные услуги.  

3.3.2. При проведении зачисления Обучающегося в техникум и в процессе обучения Обучающегося в 

техникуме обеспечить своевременное предоставление (в течение 15 дней) Исполнителю необходимых 

документов и подтверждений, в том числе сведений об адресе (его изменении) Законного представителя 
(фактический адрес) и Обучающегося (место жительства), их контактных телефонах, выполнении 

условий оплаты обучения и причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Местом исполнения 

обязанности (передачи необходимых документов и подтверждений) Стороны настоящего Договора 
определяют ГБПОУ КК АТТС, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора.  

3.3.3. В случае причинения Обучающимся вреда имуществу Исполнителю Законный представитель 

несет солидарную ответственность вместе с Обучающимся за причиненный вред. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______________ рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению Сторон. 
4.3 Оплата производится не позднее __________ за наличный расчет или в безналичном порядке (не 

нужное вычеркнуть). 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного 

документа об оплате. 
4.5. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных услуг за 

текущий период засчитывается ему после его выхода из академического отпуска. 

 
 

 



V. Основания изменения и расторжения договора 

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

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты Обучающимся/Заказчиком образовательных услуг;  

- ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Законный представитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Законный представитель также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

6.1. 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, Законный представитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к 

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

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.2. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг. 

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 
а) применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.  

6.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  

6.5. Все споры между Исполнителем и Обучающимся/Заказчиком решаются путем переговоров, а в 

случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

 



VII. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении на обучение в техникум до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчисления Обучающегося из техникума. 

8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 

8.4. Настоящий договор составлен в _____ 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. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Законный представитель Обучающийся 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
Краснодарского края 

«Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

Российская Федерация, 352902, 
Краснодарский край, г. Армавир, 

п. Мясокомбинат, 9а 

ИНН 2302000177 
КПП 230201001 

Р/с 40601810900003000001 

л/с 825 52 121 0 

в Южное ГУ Банка России по 
Краснодарскому краю г. 

Краснодар 

БИК 0403490001 
КБК 82500000000000000130 

 

 
 

 

Директор  

ГБПОУ КК АТТС  
 

______________      А.П.Буров 

(подпись) 

 

__________________________

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

__________________________ 
(дата рождения) 

__________________________
__________________________ 

__________________________

__________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________

__________________________ 
__________________________

__________________________ 

__________________________
__________________________ 

__________________________

__________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

__________________________ 

(банковские реквизиты, 

телефон) 

____________________ 
(подпись) 

 

__________________________

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

__________________________ 
(дата рождения) 

__________________________
__________________________ 

__________________________

__________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________

__________________________ 
__________________________

__________________________ 

__________________________
__________________________ 

__________________________

__________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

__________________________ 

(банковские реквизиты, 

телефон) 

____________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

об образовании по дополнительной общеразвивающей программе 

 

г. Армавир         «___»_______ 20__ г. 
(место заключения договора)       (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский техникум технологии и сервиса», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от «10» февраля 2014 г. № 06043, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края, тел.8(861)234-01-20, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бурова Александра Павловича, действующего на 

основании устава ГБПОУ КК АТТС, с одной стороны, 

 и _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

2. Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе на момент подписания 

договора составляет _______ часов. 

3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании установленного образца. 

 

II. 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 

учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

техникуме. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Обучающийся  

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить на обучение лицо, выполнившее установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема в качестве обучающегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 



соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги. 

3.1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца. 

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

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной 

программой. 

3.2.3. При поступлении в техникум и в процессе обучения, своевременно представлять и 

получать все необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные обучающихся, локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и иным 

работникам техникума, к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обучающийся обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

договором. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. 

4.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению Сторон. 

4.3 Оплата производится не позднее __________ за наличный расчет или в безналичном 

порядке (не нужное вычеркнуть). 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

4.5. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных 

услуг за текущий период засчитывается ему после его выхода из академического отпуска.  

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты Обучающимся/Заказчиком образовательных услуг;  

- ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 



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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 

6.1. 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, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.  

6.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

6.5. Все споры между Исполнителем и Обучающимся /Заказчиком решаются путем 

переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 



VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении на обучение в техникум до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из техникума. 

8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 

8.4. Настоящий договор составлен в _____ 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. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Обучающийся 

ГБПОУ КК АТТС 
Российская Федерация, 352902, Краснодарский край, 

г. Армавир, территория Поселок Мясокомбинат, 9А 

ИНН 2302000177 КПП 230201001 

Минфин КК (ГБПОУ КК АТТС, л/с 825521210) 

Наименование Банка: Южное ГУ Банка 

России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК ТОФК 010349101 

Единый казначейский счет 40102810945370000010 

Казначейский счет 03224643030000001800 

Тел.: 8(86137)3-66-44 

E-mail: atts-armavir@mail.ru 

КБК 82500000000000000130 
КОСГУ 131 

ОКТМО 03705000 

 

 

 

 

Директор 

ГБПОУ КК АТТС 

________________ А.П.Буров 

М.П. 

_____________________________________ 

 _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

______________________________________ 
(дата рождения) 

_____________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(адрес места жительства) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

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

 

______________________________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

______________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

об образовании по основной программе профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) 
г. Армавир         «___»_______ 20__ г. 

(место заключения договора)    (дата заключения договора) 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский техникум технологии и сервиса» (далее – техникум), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «10 » февраля 2014 г. № 06043, выданной 
Министерством образования и науки Краснодарского края, тел.8(861)234-01-20, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бурова Александра Павловича, действующего на 

основании устава ГБПОУ КК АТТС, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, оплачивающего услуги по настоящему договору, для 

несовершеннолетнего Слушателя – его законного представителя), 

именуем__ в дальнейшем «Законный представитель», действующ___ от своего имени, с другой стороны, 
и  _______________________________________________________________________________________,  

     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1. Исполнитель предоставляет, а «Законные представители» оплачивают обучение «Слушателя» по 
основной программе профессионального обучения ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 
2. Срок обучения по основной программе профессионального обучения на момент подписания договора 

составляет _______ часов. 

3. После прохождения «Слушателем» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается документ об образовании установленного образца. 
 

II. Права Исполнителя, Законного представителя и Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.2.2. Применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания, в соответствии с 
законодательством  Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Законный представитель вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Слушатель также вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в техникуме. 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

образовательную программу настоящего договора, на основании отдельного договора. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Законного представителя и Слушателя 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить на обучение лицо, выполнившее установленные законодательством Российской 

https://base.garant.ru/70291362/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_108425
https://base.garant.ru/70597926/70da0f8f0a76f507864f49e229cdc26a/#block_1001


Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве Слушателя. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. Принимать от Законного представителя (Слушателя) оплату за образовательные услуги. 
3.1.6. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца. 

3.1.7. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия 
на занятиях. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой. 

3.2.3. При поступлении в техникум и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 
необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка 

и иные обучающихся, локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и иным работникам техникума, к другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, Слушатель (его Законный представитель) 

возмещает ущерб, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3. Законный представитель обязуется: 

3.3.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, вносить плату за оказываемые 

Слушателю платные образовательные услуги.  
3.3.2. При проведении зачисления Слушателя в техникум и в процессе обучения Слушателя в техникуме 

обеспечить своевременное предоставление (в течение 15 дней) Исполнителю необходимых документов 

и подтверждений, в том числе сведений об адресе (его изменении) Законного представителя 
(фактический адрес) и Слушателя (место жительства), их контактных телефонах, выполнении условий 

оплаты обучения и причинах отсутствия Слушателя на занятиях. Местом исполнения обязанности 

(передачи необходимых документов и подтверждений) Стороны настоящего Договора определяют 

ГБПОУ КК АТТС, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора.  
3.3.3. В случае причинения Слушателем вреда имуществу Исполнителю Законный представитель несет 

солидарную ответственность вместе со Слушателем за причиненный вред. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет 

_______________ рублей. 

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

4.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению Сторон. 

4.3 Оплата производится не позднее __________ за наличный расчет или в безналичном порядке 
(ненужное вычеркнуть). 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного 

документа об оплате. 
4.5. При предоставлении Слушателю академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий 

период засчитывается ему после его выхода из академического отпуска. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Слушателем/Заказчиком образовательных услуг;  



- ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Законный представитель вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Законный представитель также вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

6.1. 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, Законный представитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.2. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

а) применение к Слушателю, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.  

6.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

6.5. Все споры между Исполнителем и Слушателем/Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 
невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

VII. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении на обучение в техникум до даты издания приказа об 



окончании обучения или отчисления Слушателя из техникума. 

8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 
8.4. Настоящий договор составлен в _____ 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. 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Законный представитель Слушатель 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
Краснодарского края 

«Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

Российская Федерация, 352902, 
Краснодарский край, г. Армавир, 

п. Мясокомбинат, 9а 

ИНН 2302000177 
КПП 230201001 

Р/с 40601810900003000001 

л/с 825 52 121 0 
в Южное ГУ Банка России по 

Краснодарскому краю г. 

Краснодар 

БИК 0403490001 
КБК 82500000000000000130 

 

 
 

 

Директор  

ГБПОУ КК АТТС  
 

______________      А.П.Буров 

(подпись) 

 

__________________________

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

__________________________ 
(дата рождения) 

__________________________
__________________________ 

__________________________

__________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________

__________________________ 
__________________________

______________ 

__________________________
__________________________ 

__________________________

__________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

__________________________ 

(банковские реквизиты, 

телефон) 

____________________ 
(подпись) 

 

__________________________

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

__________________________ 
(дата рождения) 

__________________________
__________________________ 

__________________________

__________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________

__________________________ 
__________________________

__________________________ 

__________________________
__________________________ 

__________________________

__________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

__________________________ 

(банковские реквизиты, 

телефон) 

____________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

об образовании по основной программе профессионального обучения 

 

г. Армавир        «___»_______ 20__ г. 
(место заключения договора)      (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский техникум технологии и сервиса», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от «10» февраля 2014 г. № 06043, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края, тел.8(861)234-01-20, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бурова Александра Павловича, действующего на 

основании устава ГБПОУ КК АТТС, с одной стороны, 

 и _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

1. Исполнитель предоставляет, а Слушатель оплачивает обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

2. Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе на момент подписания 

договора составляет _______ часов. 

3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании установленного образца. 

 

II. Права Исполнителя и Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Слушатель вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

техникуме. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Слушателя  

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить на обучение лицо, выполнившее установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема в качестве обучающегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 



соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. Принимать от Слушателя оплату за образовательные услуги. 

3.1.6. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца. 

3.1.7. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной 

программой. 

3.2.3. При поступлении в техникум и в процессе обучения, своевременно представлять и 

получать все необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные обучающихся, локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и иным 

работникам техникума, к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Слушатель обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя 

составляет _______________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению Сторон. 

4.3 Оплата производится не позднее __________ за наличный расчет или в безналичном 

порядке (не нужное вычеркнуть). 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

4.5. При предоставлении Слушателю академического отпуска оплата образовательных услуг за 

текущий период засчитывается ему после его выхода из академического отпуска. 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты Слушателем/Заказчиком образовательных услуг;  

- ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 

6.1. 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, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к Слушателю, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.  

6.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

6.5. Все споры между Исполнителем и Слушателем/Заказчиком решаются путем переговоров, а 

в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 



8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении на обучение в техникум до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя из техникума. 

8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 

8.4. Настоящий договор составлен в _____ 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. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Слушатель 

ГБПОУ КК АТТС 

Российская Федерация, 352902, Краснодарский край, 

г. Армавир, территория Поселок Мясокомбинат, 9А 

ИНН 2302000177 КПП 230201001 

Минфин КК (ГБПОУ КК АТТС, л/с 825521210) 

Наименование Банка: Южное ГУ Банка 

России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 
БИК ТОФК 010349101 

Единый казначейский счет 40102810945370000010 

Казначейский счет 03224643030000001800 

Тел.: 8(86137)3-66-44 

E-mail: atts-armavir@mail.ru 

КБК 82500000000000000130 

КОСГУ 131 

ОКТМО 03705000 

 

 

 
 

Директор 

ГБПОУ КК АТТС 

________________ А.П.Буров 

М.П. 

_____________________________________ 

 _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

______________________________________ 
(дата рождения) 

_____________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(адрес места жительства) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

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

 

______________________________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

______________________________________ 
(подпись) 

 

 

 


