ДОГОВОР № _______/ПК / Взлет
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Российская Федерация, г. Ахтубинск Астраханской области

« ___ » _________ 202__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009017 от
18.02.16 г. № 1961 и свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0003333 от
03.07.2019 г. № 3172, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске
Жиделева Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № ________ от
________________ г., с одной стороны, и
(наименование Заказчика / Ф.И.О. Заказчика, оплачивающего услуги)

,

действующий на основании_____________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны и
(Ф.И.О. обучающегося, зачисляемого на обучение, гражданство)

,

именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется за плату и на условиях, определенных настоящим договором,
предоставить на базе филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске образовательную услугу по обучению
в соответствии с образовательной программой дополнительного образования по очной форме
обучения с использованием дистанционных технологий.
1.2. Наименование дополнительной общеобразовательной программы, форма и срок обучения
согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение 1), которая является неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.3. Срок обучения на момент подписания договора устанавливается с ___________ 202___ года
по ______________ 202____ года.
1.4. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. При условии внесения Заказчиком оплаты зачислить Обучающегося в качестве Слушателя
на обучение по определённой в Спецификации дополнительной общеразвивающей программе для
обучения на платной основе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с Учебным (Учебно-тематическим) планом и согласованным расписанием занятий;
2.1.3 Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей
программой условия ее освоения;
2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.1.6. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом МАИ и иными локальными нормативными
актами МАИ.
2.1.7. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося;
2.2.2. Определять профессорско-преподавательский состав, а также наиболее эффективные
современные методы и технологии обучения;
2.2.3. Требовать от Заказчика оплаты оказываемых услуг;
2.2.4. Требовать от Заказчика и Обучающегося обязательного посещения Обучающимся учебных
занятий в течение всего периода обучения и выполнения Учебного (Учебно-тематического) плана
программы;
2.2.5. Требовать от Заказчика и Обучающегося неукоснительного соблюдения Устава МАИ и иных
локальных нормативных актов МАИ;
2.2.6. В случае болезни преподавателя и иных непредвиденных обстоятельств вносить
соответствующие изменения в расписание занятий;
2.2.7. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в соответствии с
нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных».
2.2.8. Применять к Обучающемуся меры поощрения, а также меры дисциплинарного взыскания
за нарушение обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
Уставом МАИ, Правилами внутреннего распорядка, другими локальными актами МАИ, настоящим
Договором.
2.2.9. Не допускать к занятиям Обучающегося в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты
услуг Исполнителя по настоящему договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату, в течение 5
рабочих дней;
3.1.2. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.1.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся (Заказчиком) имуществу Исполнителя, в
соответствии законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Обеспечивать контроль посещения занятий Обучающимся.
3.1.5. Обеспечивать контроль своевременного извещения Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
3.1.6. Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения настоящего Договора персональные
данные Заказчика и Обучающегося (Ф.И.О., гражданство, дату рождения, паспортные данные, СНИЛС,
образование, данные диплома о высшем (среднем профессиональном) образовании, стаж работы,
должность) с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обучения
по программам дополнительного образования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152 -ФЗ «О персональных данных», и дать согласие на обработку этих данных Исполнителю.
3.1.7. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.2.2. Требовать от Исполнителя безусловного выполнения согласованного Учебного (Учебнотематического) плана;
Требовать от Обучающегося добросовестно овладевать всеми видами знаний и практическими
навыками, предусмотренными учебным планом и образовательной программой.
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
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4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обязанности Обучающемуся:

4.1.1. Овладевать знаниями, приобретать умение и практические навыки, выполнять все виды
учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программой, указанной в Спецификации,
проходить все виды учебного контроля в соответствии с правилами, установленными локальными
актами МАИ.
4.1.2. Посещать в обязательном порядке учебные занятия в соответствии с расписанием.
4.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
4.1.4. Выполнять требования Устава МАИ, приказов и распоряжений администрации МАИ,
соблюдать Правила внутреннего распорядка.
4.1.5. Беречь имущество МАИ, книжный фонд, соблюдать чистоту и порядок в учебных
аудиториях, помещениях общего пользования и на территории МАИ.
4.1.6. Своевременно возвращать полученную в МАИ литературу, учебные и учебнометодические материалы.
4.1.7. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.1.8. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим и учебным
материалам и учебному процессу МАИ. Использовать учебно-методические материалы только для
личного изучения. Не использовать полученные от Исполнителя учебно-методические материалы в
рекламных и иных не связанных с осуществлением и выполнением обязанностей по настоящему
Договору целях.
4.2. Права Обучающегося:
4.2.1. Пользоваться академическими правами, предоставляемыми в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
4.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы (при обучении на территории
Исполнителя);
4.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.2.5. Получать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные учебным планом,
за отдельную плату с закреплением предоставления услуг дополнительным договором
(соглашением).
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. По завершению обучения в течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель представляет Заказчику
Акт об оказанных услугах в двух равноценных экземплярах.
5.2. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения Акта об оказанных услугах обязан направить
Исполнителю один экземпляр подписанного Акта или мотивированный отказ от приемки услуг.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется Акт с
перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения. Выявленные недостатки
устраняются за счет Исполнителя.
5.4. Если в течение 5-ти дней со дня получения Акта об оказанных услугах, Заказчик не передаст его
в подписанном виде Исполнителю или не представит мотивированный отказ от приемки услуг с
перечнем необходимых доработок, услуги считаются принятыми Заказчиком.

6. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЁТОВ
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
(прописью)

рублей

копеек.

(цифрами)

НДС не облагается ст. 149, п.2, п.п. 14 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
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6.2. Оплата за услуги, предусмотренные настоящим Договором, производится Заказчиком в
следующем порядке:
В случае ежемесячной оплаты первая оплата производится за два месяца (первый и последний)
обучения в размере
рублей в течение 5 календарных дней со дня подписания настоящего
Договора, но не позднее даты издания Приказа о зачислении Обучающегося и начала занятий.
Далее ежемесячно (вне зависимости от числа учебных дней в данном месяце) до 25 числа текущего
месяца за следующий месяц из расчета _
рублей в месяц. При желании Заказчик
может внести оплату авансом за несколько следующих месяцев.
В случае единовременной оплаты стоимости обучения (100% предоплата), оплата стоимости
обучения производится в течение 5 календарных дней со дня подписания настоящего Договора, но
не позднее даты издания Приказа о зачислении Обучающегося и начала занятий.
В случае единовременной оплаты половины стоимости обучения оплата первой половины
стоимости обучения вносится в течение 5 календарных дней со дня подписания настоящего
Договора, но не позднее даты издания Приказа о зачислении Обучающегося и начала занятий,
оплата второй половины стоимости обучения производится не позднее 25 января 2022 года.
По соглашению сторон и на основании письменного заявления Заказчика стороны могут
изменить порядок внесения платы за обучение путем заключения дополнительного соглашения.
Копии платежных документов предоставляются Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента
оплаты. Своевременное предоставление Заказчиком Исполнителю копий платежных документов
обязательно.
6.3. Оплата за обучение производится Заказчиком безналичным переводом на текущий счет
Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 11 настоящего Договора.
6.4. В случае несвоевременной оплаты услуг по настоящему Договору Исполнитель имеет право
не допускать Обучающегося к занятиям. При этом занятие считается проведенным и перерасчет не
производится.
6.5. В случае несвоевременной оплаты услуг по настоящему Договору (задержка оплаты услуг
более чем на 10 дней с даты, установленной в пункте 6.2 настоящего Договора) Исполнитель имеет
право отчислить Обучающегося.
6.6. При присоединении к действующей учебной группе первая оплата начисляется по
количеству учебных занятий, оставшихся до окончания расчетного месяца. Зачисление
производится после оплаты услуг Заказчиком.
6.7. Обязанность Заказчика по оплате обучения считается исполненной с момента поступления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
6.8. Если Обучающийся по причине болезни не посещал занятия, Исполнитель производит
перерасчет оплаты обучения на основании личного заявления Заказчика и предоставленной справки
из медицинского учреждения. Заявление и справка из медицинского учреждения должны быть
предоставлены в течение 7 календарных дней с даты допуска к занятиям. В случае непредставления
заявления и справки из медицинского учреждения в указанный срок перерасчет оплаты обучения
производиться не будет.
6.9. Если обучающийся по причине участия в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, не
посещал занятия, Исполнитель производит перерасчет оплаты обучения на основании документов,
подтверждающих проведение мероприятий, участие Обучающегося в них, личного заявления
Заказчика. Перерасчет производится при условии предоставления соответствующих документов и
заявления Заказчика в течение 7 календарных дней с даты проведения мероприятия. В случае
непредставления заявления и соответствующих документов в указанный срок перерасчет оплаты
обучения производиться не будет.
6.10. В случае, если Заказчик пропускает занятия без уважительной причины и без
предоставления подтверждающих документов, занятия считаются проведенными, перерасчет
оплаты не производится.
6.11. В случае внесения Заказчиком опережающей оплаты за будущие периоды обучения и его
отчисления на основании настоящего Договора МАИ возвращает уплаченные ранее суммы оплаты
с вычетом фактически понесённых расходов Исполнителя.
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5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с обязательным оформлением
соглашения о расторжении договора, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4. Исполнитель может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии
невыполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных разделом 6 настоящего
Договора.
5.5. В случае возникновения споров по выполнению условий настоящего Договора, Стороны
решают их путем двусторонних переговоров. При невозможности решения спорных вопросов
путем переговоров стороны решают их в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Все изменения к настоящему договору оформляются отдельным дополнительным
соглашением к данному договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя на срок более одного
месяца, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении настоящего
Договора и возврате произведенной Заказчиком оплаты по настоящему Договору за вычетом стоимости
оказанных на момент обращения образовательных услуг, а при несогласии Исполнителя – обратиться в
суд с соответствующим иском.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных
настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами
непреодолимой силы.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 дней с момента их наступления
в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт
наступления указанных обстоятельств.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является
сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров по выполнению условий настоящего Договора, Стороны решают
их путем двухсторонних переговоров. При невозможности решения спорных вопросов путем
переговоров Стороны решают их в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются
Сторонами в течение 10 календарных дней путем переговоров с оформлением соответствующих
документов.
8.3. Неурегулированные споры передаются на разрешение Арбитражного суда Астраханской области
либо Ахтубинского районного суда, в соответствии с подведомственностью, установленной
действующим законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения взаимных обязательств по Договору.
9.2. Сроки оказания образовательных услуг могут быть изменены по соглашению Сторон.
Договор № ________/ПК/Взлет от « ___ » ________ 202__ г.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а так же в случае
реорганизации, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по
настоящему Договору третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору
осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения, подписываемого
всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное дополнительное
соглашение становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1 – Спецификация.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», (МАИ)
Почтовый адрес: 125993, ГСП – 3, Москва, А – 80, Волоколамское шоссе 4.
Наименование филиала: филиал «Взлёт» федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске.
Адрес филиала: 416501, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, д.5.
Получатель платежа:
ИНН 7712038455 КПП 300102001
Наименование организации: УФК по Астраханской области (филиал «Взлет» МАИ в г.Ахтубинске)
л/сч 20256Х76090
Банк – ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г.Астрахань
БИК 011203901 ОКТМО 12605101
Единый казначейский счет 40102810445370000017
Казначейский счет 03214643000000012500
В назначении платежа обязательно указать - код дохода 00000000000000000130
Назначение платежа:
Оплата за обучение на подготовительных курсах по договору № _______/ПК/Взлет
от «___»________ 202___ г. за
(фамилия, инициалы)
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Договор № ________/ПК/Взлет от « ___ » ________ 202__ г.

Заказчик:
Адрес места жительства (с индексом)
Адрес места пребывания:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(заполняется в случае отличия от места жительства)

Контактный телефон (
Паспорт (серия и номер)

)

- -

дата рождения (для физ. лиц) «
выдан (кем и когда)
код подразделения

год

»

Обучающийся:
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата рождения «
»
Паспорт (серия и номер)
Адрес места жительства (с индексом)
Адрес места пребывания:

год Контактный телефон ( ) - выдан (кем и когда)
код подразделения

(заполняется в случае отличия от места жительства)

от Исполнителя

от Заказчика

____________/А.В. Жиделев/

__________/

Обучающийся
/

(фамилия, инициалы)

___________/

(фамилия, инициалы)

/

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, а также информацией, содержащей сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлен(-а). Согласен(-на) на обработку моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящим подтверждаю технические возможности для обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий в случае обязательного перехода на дистанционное
обучение при наступлении неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
От Заказчика ________________________ (__________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Обучающийся _______________________ (__________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«_____» ______________ 202__ г.

Я, ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Паспорт: серия _________ № ____________ кем выдан_________________________________________________
___________________________________________________ когда выдан__________________________________
С настоящим Договором ознакомлен (а), даю моему (ей) несовершеннолетнему (ей) сыну (дочери)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

согласие на заключение договора. ______________________ /________________/
«_____» ______________ 202__ г.

(подпись)

Согласовано от Исполнителя:
Заместитель директора по УР
Директор ЦДО
Главный бухгалтер
Юрисконсульт

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Договор № ________/ПК/Взлет от « ___ » ________ 202__ г.

/А.Ю. Литвинова/
/Т.Д. Окунева/
/С.А. Левцова/
/Т.О. Челак/

7

Приложение
к договору _____/ПК/ Взлет
от « ___ » _________ 202__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору № _____ / ПК / Взлет от « ___ » ________ 202__ г.
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Российская Федерация, г. Ахтубинск Астраханской области

« ___ » ________ 202__ г.

1. Образовательная услуга в соответствии с п. 2.1.1. Договора включает нижеперечисленные
образовательные программы и имеет следующие основные характеристики:
Количество академических часов
Образовательная
программа

Всего

в том числе:
аудиторных

Стоимость 1
академического часа,
руб.

Общая стоимость
программы, руб.

СРС*

Итого:
* СРС (самостоятельная работа слушателей) – данные часы не входят в стоимость обучения и предназначены для
самостоятельной работы слушателей с целью выполнения домашних заданий, закрепления изученного материала и
т.п.

Срок обучения: с ____________ 202____ г. по __________ 202____ г.

2.
3.

Место оказания образовательных услуг: 416501, Астраханская обл., г.Ахтубинск,
ул. Добролюбова д. 5.

4. При единовременной оплате
образовательной услуги составляет:
(
(цифрами)

(прописью)

(цифрами)

(прописью)

(цифрами)

(прописью)

- 1 половина обучения:
(
- 2 половина обучения:
(

половины

стоимости

) рублей

обучения

стоимость

копеек:

) рублей

копеек;

) рублей

копеек;

5. При единовременной оплате стоимости обучения стоимость образовательной услуги
в соответствии составляет:
(
) рублей _ _ копеек:
(цифрами)

от Исполнителя
____________/А.В. Жиделев/
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(прописью)

от Заказчика
__________/

Обучающийся
/

(фамилия, инициалы)

___________/

(фамилия, инициалы)

Договор № ________/ПК/Взлет от « ___ » ________ 202__ г.
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