ДОГОВОР
Об оказании платных образовательных услуг
город Уфа

«___»______ 2019 года

____________________________________________ в лице ________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования Учебный Центр «Азимут» (далее
– АНО ДПО УЦ «Азимут»), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора
Шафиковой Эльвиры Адиковны, действующей на основании Устава и Лицензии на
осуществление образовательной деятельности №4808 выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 27 июня 2017 года, с
другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
образовательные/консультационные услуги по программам дополнительного образования
детей и взрослых в очном виде обучения, на основании согласованного плана подготовки
и письменных заявок Заказчика (далее – Заявка) для сотрудников Заказчика (далее –
Обучающимся).
1.2. Заявка оформляется Заказчиком на фирменном бланке за подписью руководителя
(либо лица, наделенного соответствующими полномочиями от Заказчика) и с печатью
организации. Заявка составляется Заказчиком в произвольной форме с обязательным
указанием желаемых сроков предоставления Исполнителем для Обучающихся услуг,
наименования программ курсов занятий для каждого Обучающегося, количества
сотрудников, для которых необходимо оказание услуг (в т.ч. полные ФИО, дата рождения
и должность каждого Обучающегося).
1.3. Программы курсов включают в себя комплекс теоретических и/или практических
занятий. Теоретические занятия – форма образовательного процесса, обеспечивающая
овладение Обучающимися профессиональными знаниями, усвоение основных понятий,
законов и теорий, объясняющих и обосновывающих процессы профессиональной
деятельности. Практические занятия – одна из форм организации преподавателем
(тренером, инструктором) учебной деятельности обучающихся, в которой доминирует их
практическая деятельность, осуществляемая на основе специально разработанных
заданий (вождение по дорогам общего пользования (в т.ч. вождение с комментариями).
1.4. Согласованный план занятий (далее – СПЗ) включает в себя количество
Обучающихся, тему и продолжительность учебных модулей, место обучения, форму
обучения, организационные детали или разделение обязанностей Сторон. СПЗ
оформляется Сторонами в виде Приложений к Договору.
1.5. Обучающиеся проходят практические занятия на технически исправных
автомобилях, принадлежащих Заказчику либо обучающимся в соответствии с СПЗ.
1.6. Услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора оказываются Заказчику
преподавателями
(тренерами,
инструкторами),
имеющими
международную
сертификацию в области транспортной безопасности («RoSpa», Королевское общество по
предотвращению аварий, Великобритания), что подтверждается соответствующими
сертификатами.
1.7. После успешного освоения образовательной программы дополнительного
образования детей и взрослых, каждому обучающемуся выдается сертификат о

прохождении обучения, с указанием наименования программы обучения, порядковым
номером, защищенный голограммой.
2.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость услуг Исполнителя, указанных в разделе 1 Договора, определена
в соответствии с расчетом стоимости.
2.2. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании Заявок Заказчика в
соответствии с расчетом, согласованным Сторонами, в виде Приложений к Договору.
2.3. Стоимость услуг по Договору может изменяться только в случаях, в порядке и на
условиях, которые установлены Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.4. Услуги, оказываемые Исполнителем, НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11
Налогового кодекса Российской Федерации (упрощенная система налогообложения) –
уведомление №2330 от 01.10.2012 года.
2.5. Стоимость услуг Исполнителя включает в себя: стоимость услуг по обучению, в
том числе предоставление учебно-методических пособий, программное обеспечение по
курсу обучения, пользование материально-технической базой, обеспечивающей учебный
процесс, выдачу соответствующих документов установленного образца (удостоверений,
сертификатов, свидетельств), налоги, сборы, обязательные платежи и иные расходы
Исполнителя, необходимые для исполнения Договора.
2.6. Оплата оказываемых Исполнителем услуг производится Заказчиком по факту
оказания услуг в течение 7 (Семи) календарных дней после подписания в установленном
порядке соответствующих актов выполненных работ об оказании услуг.
2.7. Исполнитель представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра актов выполненных работ
об оказании услуг после оказания услуг по Договору либо односторонне оформленного
Исполнителем акта, в соответствии с п.5.4. Договора, и получения счета Заказчиком.
2.8. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно реквизитам, указанным в
Договоре и на основании счета, выставленного Заказчику Исполнителем.
2.9. Датой оплаты услуг Исполнителя считается дата поступления денежных средств на
счет Исполнителя.
2.10. Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя не считается выполненной,
пока подлежащая оплате сумма полностью не поступит в банк, обслуживающий
Исполнителя.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг и
полученных результатов по Договору на основании представленных Исполнителем
отчетных документов.
3.1.2. Требовать оплаты, надлежащим образом оказанных Исполнителем и принятых
Заказчиком, услуг.
3.1.3. Отчислять направленных Заказчиком на занятия Обучающихся в случае
нарушения регламента, установленного Исполнителем (нарушение правил внутреннего
распорядка, правил техники безопасности, невыполнение учебной программы, пропуски
занятий и пр.), о чем Заказчик информируется в письменной форме в течение 3 (Трех)
рабочих дней с приложением соответствующих актов.
3.1.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для
оказания услуг, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Договора.
3.1.5. Начислить Заказчику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % (процента)
от неоплаченной в срок стоимости работ по соответствующему Приложению за каждый
день просрочки, но не более чем 10 (Десять) % (процентов) от суммы задолженности, в

случае, если Заказчик в сроки, предусмотренные в разделе 2 Договора, не оплатит
Исполнителю выполненные работы.
3.1.6. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями
Договора.
3.1.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством
Российской Федерации.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Обеспечить условия для освоения Обучающимися СПЗ, в том числе предоставить
материально-техническое и методическое обеспечение подготовки, обеспечить
безопасные условия занятий, ознакомить Заказчика и Обучающихся с регламентом
Исполнителя (с правилами внутреннего распорядка, правилами техники безопасности и
пр.).
3.2.2. Предоставить за собственный счет необходимое оборудование и технику,
программное обеспечение учебного процесса, расходные материалы, методические
(учебные) пособия, нормативные документы.
3.2.3. Обеспечить теоретические и/или практические занятия для каждого Обучающегося
в соответствии с СПЗ.
3.2.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг за свой
счет и в срок, согласованный с Заказчиком.
3.2.5. В случае неполучения, по каким-либо причинам, Обучающимися, освоившим
образовательную программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, документов
установленного образца, выдать их Заказчику.
3.2.6. Вместе с актом сдачи-приемки услуг передать Заказчику документы
установленного образца, подтверждающим прохождение Обучающимися занятий и
отчеты о проведенных занятиях.
3.2.7. Исполнить
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством и Договором.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Договором, включая оформление отчетной документации и материалов,
подтверждающих надлежащее исполнение обязательств согласно условиям Договора.
4.1.2. Давать, обязательные для выполнения Исполнителем, указания об объеме и ходе
оказания услуг.
4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.
4.1.4. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок оказания услуг
по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.1.5. При наличии, предоставлять Исполнителю документацию, необходимую для
оказания услуг по Договору.
4.1.6. Требовать своевременного устранения, выявленных при проверке и приемке услуг,
недостатков.
4.1.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказания услуг.
4.2.2. Принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные
Договором.
4.2.3. Укомплектовать группу Обучающихся числом в рамках ограничения размера
группы, согласованного в СПЗ. Об изменениях в числе участников и/или о переносе дня

занятий уведомить Исполнителя до начала занятий, не позднее, чем за срок переноса
занятия, определенный в СПЗ.
4.2.4. Обеспечить явку Обучающихся на занятия в установленные Договором сроки.
4.2.5. На занятиях, проводимых Исполнителем, не допускать появление, направляемых
Заказчиком, Обучающихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения (в т.ч. без каких-либо остаточных признаков приема алкоголя (наркотиков,
токсических веществ), а также не находиться под воздействием медикаментов, которые
могли бы влиять на реакцию, зрение, сонливость или другие аспекты пригодности к
усвоению теоретических и практических занятий. При несоблюдении обязанностей,
определенных в данном пункте, следует незамедлительное исключение Обучающегося с
занятий с составлением соответствующего акта.
4.2.6. Обеспечить
каждого,
направляемого
Заказчиком,
Обучающегося
соответствующим автотранспортным средством для проведения Исполнителем
практических занятий по программе обучения в соответствии с СПЗ. В случае совершения
дорожно-транспортного происшествия и нанесении вреда здоровью, при проведении
практических занятий по программе обучения, Обучающийся несет административную
и/или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2.7. Обязанности Обучающихся, упомянутые в разделе 4 Договора, будут вменены им
Заказчиком.
4.3. Обучающиеся вправе:
4.3.1. Знакомиться с регламентом Исполнителя, получать безопасные условия занятий.
4.3.2. Получать методическое обеспечение подготовки, а также материальнотехнические условия для освоения занятий.
4.3.3. Получать необходимое оборудование и технику, программное обеспечение
учебного процесса, расходные материалы, методические (учебные) пособия, нормативные
документы.
4.3.4. Получать от Исполнителя содействие при оказании услуг в соответствии с
условиями Договора.
4.3.5. Получать от Заказчика технически исправные автомобили, принадлежащих
Заказчику в соответствии с СПЗ для прохождения практических занятий по Договору.
4.3.6. При освоении образовательной программы и успешной итоговой аттестации,
получить документы установленного образца.
4.3.7. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством
Российской Федерации, правами.
4.4. Обучающиеся обязаны:
4.4.1. Посещать занятия, в установленные Договором сроки, и придерживаться
установленного расписания занятий.
4.4.2. Не появляться на занятиях, проводимых Исполнителем, в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения (в т.ч. без каких-либо остаточных признаков
приема алкоголя (наркотиков, токсических веществ), а также не находиться под
воздействием медикаментов, которые могли бы влиять на реакцию, зрение, сонливость
или другие аспекты пригодности к усвоению теоретических и практических занятий.
4.4.3. Во время занятий руководствоваться распоряжениями администрации
Исполнителя, указаниями преподавателей (тренеров, инструкторов) Исполнителя, а также
утвержденным регламентом Исполнителя.
4.4.4. Бережно обращаться с имуществом, предоставленным Исполнителем, Заказчиком
и третьими лицами.
4.4.5. Не допускать случаев нанесения вреда здоровью, совершения дорожнотранспортного происшествия при проведении Исполнителем занятий по программам
обучения.

4.4.6. Нести, установленную действующим законодательством Российской Федерации,
ответственность при обучении на занятиях, проводимых Исполнителем.
4.4.7. Ознакомиться с Уставом, Лицензией, образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности под подпись в Приложении 3 настоящего договора.
5.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
5.1. Состав Обучающихся, сроки, а также иные условия проведения отдельных занятий
определяются Сторонами в приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
5.2. Исполнитель представляет на подпись Заказчику акт сдачи-приемки услуг в течение
5 (Пяти) рабочих дней после окончания занятий.
5.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг
Заказчик обязан предоставить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ
от его подписания.
5.4. В случае не поступления от Заказчика акта сдачи-приемки услуг или
мотивированного отказа в течение 5 (Пяти) рабочих дней, услуги Исполнителя считаются
оказанными и считаются принятыми Заказчиком без замечаний на основании,
односторонне оформленного Исполнителем, акта.
5.5. После подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг либо, в соответствии с п.5.4.
Договора, одностороннего оформления Исполнителем акта, оказанных Исполнителем
услуг, а также в случае расторжения Договора, Сторонами составляется и подписывается
акт сверки взаимных расчетов.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем условий
Договора Заказчик освобождается от своих обязательств, а Исполнитель возвращает
полученные средства на счет Заказчика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента
предъявления требования Заказчика.
6.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Обучающимся,
направленного Заказчиком, правомерных указаний преподавателей (тренеров,
инструкторов) Исполнителя, или иных условий, предусмотренных разделом 4 Договора,
Обучающийся может быть отчислен с данного занятия, о чем составляется
соответствующий акт, а денежные средства, внесенные Заказчиком в оплату за этого
Обучающегося, не возвращаются. Положения данного пункта распространяются на
действия или бездействие Обучающегося, ставящие под угрозу безопасность людей,
включая самого Обучающегося, имущество Сторон и третьих лиц, поддержание
дисциплины и порядка, а также срыв или потерю эффективности занятий. В случае такого
отчисления, Заказчик вправе по запросу получить подробные письменные разъяснения
преподавателя (тренера, инструктора) Исполнителя, принявшего решение об отчислении,
и иных сотрудников Исполнителя – свидетелей инцидента.
6.4. В случае нарушения Обучающимся, направленного Заказчиком, во время занятий
условий, предусмотренных разделом 4 Договора, Исполнитель не несет ответственности
за вред, причиненный жизни и здоровью Обучающегося и иных лиц, а также за вред
имуществу Обучающегося и иных лиц, причиненный Обучающимся и
управляемым/используемым им имуществом (оборудованием, автомобилем).
6.5. Если Обучающийся, направленный Заказчиком, не проходит или не полностью
проходит отдельные части СПЗ, или же не выполняет минимальные требования к
участникам занятий, документ, подтверждающий прохождение обучение у Исполнителя,

не выдается. Заказчик его направивший (в т.ч. Обучающийся), в таком случае, утрачивает
любое право требования возмещения оплаты за оказанные Исполнителем услуги.
6.6. Пени по Договору подлежат оплате на основании письменной претензии.
6.7. Стороны освобождаются от уплаты пеней, если докажут, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.8. Уплата пеней, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств,
предусмотренных
Договором.
7.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также с условиями, установленными
Договором.
7.2. Гарантийный срок услуг Исполнителя по Договору составляет 1 (Один) календарный
год с даты оказания Исполнителем услуг. Датой оказания Исполнителем услуг является
дата подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг либо односторонне оформленного
Исполнителем акта, в соответствии с положениями п.5.4. Договора.
8.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с Договором, будут
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров
между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию
в претензионном порядке. Претензию необходимо рассмотреть и дать на нее письменный
ответ по существу, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (обязательства) по Договору
третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Договором.
9.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожар, тайфун),
некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия, изменения
законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных компетентными
органами, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
9.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.3. Сторона, попавшая в чрезвычайные и не предотвратимые обстоятельства, должна в
течение 5 (Пяти) календарных дней известить другую Сторону о типе и возможной
продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по
Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
из которых один хранится у Исполнителя, а другой – у Заказчика.
10.2. Договор вступает в силу в более позднюю из дат его подписания обеими Сторонами
и прекращает свое действие через один год, если только он не будет расторгнут досрочно
или не будет возобновлен по взаимной договоренности Сторон.
10.3. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора за 30 (Тридцать) дней
до истечения срока его действия, договор будет считаться продленным на каждый
последующий год.
10.4. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями
Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
10.5. Расторжение Договора допускается исключительно по письменному соглашению
Сторон либо решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
10.6. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение
касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением
Договора.
11.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
АНО ДПО УЦ «АЗИМУТ»
ИНН 0276980854, КПП 027601001
ОГРН 1120200002196
Юридический адрес:
450098, РФ, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Российская, 163/1.
Фактический
адрес:
450071,
РФ,
Республика
Башкортостан,
г.Уфа,
ул.Луганская, д.1.
Телефон/факс: (347) 266-98-11,
266-44-45 / 246-30-81
Эл.почта: 2664445@mail.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40703810100820000194
к/с 30101810600000000770, БИК
048073770
в
отделении
«Центр
клиентского
обслуживания»
филиала ПАО «Банк Уралсиб» г.Уфа
Генеральный директор

Директор

________________________/

______________________ /Э.А.Шафикова

«___» _________________2019 г.

«___» _______________ 2019 г.

М.П.

М.П.

Приложение 1

г. Уфа

СОГЛАСОВАННЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ (СПЗ)
«___» __________ 2019 г.

Темы и продолжительность
учебных модулей:

Модуль 1: Занятия по программе «Защитное
(безопасное) вождение автомобиля» - 13 часов;
Модуль 2: Занятия по программе «Зимнее
вождение» - 6 часов;
Модуль 3: Занятия по программе «Вождение
автомобиля в сложных дорожных условиях» - 6
часов;
Модуль 4 «Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных организаций» - 20 часов;

Место обучения:

450071, Республика Башкортостан, г.Уфа,,
ул.Луганская, д.1, офис 306

Количество обучаемых и сроки
проведения занятий:

по заявкам Заказчика

Стоимость услуг Исполнителя из
расчета на одного
Обучающегося:
НДС не облагается на основании
п.2 ст.346.11 НК РФ (упрощенная
система налогообложения) –
уведомление
№ 08-10/07566 от 25.03.2010 года.

Модуль 1: Занятия по
программе «Защитное
(безопасное) вождение
автомобиля»

6500 рублей

Модуль 2: Занятия по
программе «Зимнее
вождение»

5000 рублей

Модуль 3: Занятия по
программе «Вождение
автомобиля в сложных
дорожных условиях»

5000 рублей

Модуль 6: «Ежегодные
занятия с водителями
автотранспортных
организаций»

1000 рублей

Срок переноса занятия:

не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до дня начала
занятий

Состав Обучающихся:

Сотрудники

в рамках обучения:
- учебный класс и тренажеры предоставляются
Организационные детали,
Исполнителем;
разделение обязанностей сторон, - практические занятия осуществляются на
иные условия проведения
технически исправных автомобилях Заказчика,
отдельных занятий:
кроме консультационной услуги «Тестирование
водителей» (технически исправный автомобиль
предоставляется Обучающимися)
ЗАКАЗЧИК:
_______________________/____________/
«___» _________________ 2019 г.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ДПО УЦ «АЗИМУТ»
Директор
___________________ /Э.А.Шафикова
«___» _________________ 2019 г.
М.П.

Приложение 2»
ЗАЯВКА
на обучение сотрудников ООО «___»
г. Уфа
«_____» ______________ 2019 г.
На основании заключенного договора об оказании платных образовательных услуг № ________ – КД от «____» _______ 2019 г., прошу
провести образовательные/консультационные услуги сотрудников ООО «______» по следующей программе (-ам):
№

Дата
рождения

ФИО

Должность

Программа
обучения

Примечание

Паспортные
данные

1.
Фотографии сотрудников, копии паспортов и удостоверений прилагаются отдельными файлами в хорошем качестве
Полная стоимость обучения составляет __________________________________ рублей
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ДПО УЦ «АЗИМУТ»

_________________/_________________/
Директор
«___» _________________ 2019 г.
___________ /Э.А.Шафикова
М.П.
«___» _________________ 2019 г.
М.П.

Место
жительства,
№ телефона

Приложение 3
Лист ознакомления обучающихся
Подписывая, я подтверждаю:
1) что ознакомился с Уставом АНО ДПО УЦ «Азимут», Лицензией на осуществление
образовательной деятельностью №4808 выданной Управлением по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан 27 июня 2017 года, с образовательными
программами, по которым буду проходить обучение, Правилами внутреннего трудового
распорядка АНО ДПО УЦ «Азимут», Положением об оказании платных образовательных
услуг в АНО ДПО УЦ «Азимут»;
2) что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и письмом Рособразования от 29.07.2009 № 17-110 «Об обеспечении защиты
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.
№
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Подпись

ЗАКАЗЧИК:
АО «Салаватстекло»
Генеральный директор

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ДПО УЦ «АЗИМУТ»
Директор

_________________/Агуреев С.А./

___________ /Э.А.Шафикова

«___» _________________ 2019 г.

«___» _________________ 2019 г.
М.П.

