1. Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее -Положение) разработано в
соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г; Законом Российской
Федерации «О некоммерческих организациях»; Законом Российской Федерации «О бухгалтерском
учете»; Приказом Министерства образования РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования»; Уставом колледжа и иными нормативными актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных
услуг в Колледже, обучающимся, студентам Колледжа, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по основным
образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным образовательным
стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемая за счет средств бюджета
г.Москвы, а также обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению
предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и
служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх
финансируемых за счет средств бюджета г. Москвы контрольных цифр приема обучающихся, и
другие услуги.
Исполнитель – Колледж, оказывающие платные образовательные услуги по договору.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе не
достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком
может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или
иной законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие
финансирование обучения.
Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя, либо получающие образовательные услуги лично.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей студентов Колледжа, иных граждан, общества и государства.
1.5. Принципы оказания образовательных услуг:
1.5.1. Принцип добровольности выражается в следующем:
Потребитель и (или) Заказчик приобретают и осуществляют право на получение платных
образовательных услуг по своей волей и в своем интересе. Они свободны в заключении
договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшение объема предоставляемых ему Колледжем основных образовательных
услуг.
1.5.2. Принцип полноты информации предполагает, что Исполнитель обязан до
заключения договора предоставить Потребителю и (или Заказчику) достоверную информацию
об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, содержащую следующие
сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии
на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования,
адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
Потребителя, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим лицам в Колледж
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Потребителя и
(или Заказчика):
- устав;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг по которым включается в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
Потребителя;
- перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных
дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
Филиал, отделение или другое территориально обособленное структурное подразделение
Колледжа, предоставляет Потребителю также информацию о наличии у него доверенности на
осуществление полностью или частично правомочий Колледжа.
Информация доводится до Потребителя и (или) Заказчика на русском языке. Способами
доведения информации до Потребителя и (или) Заказчика могут быть:
 Объявления;
 Буклеты;
 Проспекты;
 Информация на стендах Колледжа;
 Информация на официальном сайте Колледжа,
 1.5.3. Принцип возмездности - платные образовательные услуги осуществляются на
возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.
1.6. Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг:
- обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования;

- повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка на базе
начального и среднего профессионального образования по профилям основных профессиональных
образовательных программ;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
1.подготовительные курсы для поступления в Колледж;
2.предпринимательство и малый бизнес;
3. новые информационные технологии;
4.иностранный язык;
- занятия с студентами, слушателями углубленным изучением общеобразовательных предметов и
специальных дисциплин по специальностям;
- семинары-практикумы и мастер-классы по основным и дополнительным программам;
1.7. К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации
основных образовательных программ государственных образовательных стандартов;
- реализация основных профессиональных образовательных программ повышенного уровня;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, проводимые в рамках реализации
образовательной программы;
- курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных программах.
2. Порядок предоставления платных образовательных услуг
2.1 Колледжу для организации предоставления платных образовательных услуг необходимо:
2.1.1 Постоянно изучать спрос на платные образовательные услуги и определять
предполагаемый контингент обучающихся, студентов.
2.1.2 Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу, составить и утвердить учебные планы платных
образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной
услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Потребителя.
2.1.3 Принять необходимые документы у Потребителя и (или) Заказчика и заключить с
ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.1.4 Подготовить проект приказа о зачислении Потребителей в число студентов или
слушателей Колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.1.5 Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.
2.1.6 Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг.
2.1.7 Обеспечить Потребителей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной
информацией о платных образовательных услугах.
2.2 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, содержащий
все обязательные сведения, предусмотренные действующим законодательством. Исполнитель не
вправе оказывать предпочтение одному Потребителю и (или) Заказчику перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.

3. Подготовка специалиста на платной основе
3.1. Подготовка специалиста на платной основе - это образовательные услуги по реализации
программ подготовки специалистов среднего звена, осуществляемые сверх финансируемых за счет
средств учредителя заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по переподготовке
работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего
уровня образования.
3.2. Форма обучения и специальность, по которой ведется обучение, определяются
договором(Приложение№1).
3.3. Форма договора подготовки специалиста на платной основе по очной форме обучения
устанавливается Положением о платном обучении, оказываемом Колледжем, по очной форме
образования. Форма договора по заочной и очно-заочной форме обучения устанавливается
Положением о Заочном отделении.
3.3. В период обучения в Колледже к Потребителю предъявляются требования, аналогичные
требованиям, предъявляемым к студентам, обучающимся в Колледже на бюджетной основе и
содержащиеся в Положении о Заочном отделении и Положении об Очном отделении (в зависимости
от выбранной формы обучения), Правилах внутреннего распорядка.
3.4. Студенту, завершившему полный курс обучения по программе и успешно прошедшему
соответствующую аттестацию, выдается диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании.

4. Дополнительные платные образовательные услуги.
4.1 К дополнительным платным образовательным услугам относятся обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, углубленное изучение отдельных дисциплин и другие услуги,
осуществляемые за рамками соответствующих основных образовательных программ (учебных
планов) и федеральных государственных образовательных стандартов.
4.2. Дополнительные платные образовательные услуги реализуются Колледжем.
4.3. Услуги по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, оформляются
договором, форма которого установлена в Положением о дополнительного образования.
5. Порядок получения и использования денежных средств
5.1 Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на конкретный вид
услуг, разработанных бухгалтерией Колледжа и утверждается директором Колледжа или
уполномоченным им лицом.
5.2. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так и в
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на расчетный счет Колледжа. Расчеты наличными деньгами производятся путем
внесения сумм в кассу Колледжа.
5.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Колледжем в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

6. Ответственность Исполнителя, Потребителя, Заказчика.
6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и уставом Колледжа.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель,
Потребитель и (или) Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками Колледжа.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора
Колледжа.
7.3. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Договор №
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

г. Москва

дата, месяц, год.

Профессиональное образовательное учреждение «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 13 января 2016 г. серии 77Л01 № 0007807, выданной
Департаментом образования города Москвы, и свидетельства о государственной аккредитации от 20 апреля 2016г. серии
77А01 № 0004268, выданной Департаментом образования города Москвы, в именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Чаева Ивана Юрьевича, действующего на основании Устава и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием
Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик» и
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик оплачивает, а Исполнитель предоставляет образовательные услуги в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта образовательной программе (базовый или повышенный
уровень образования – нужное подчеркнуть) по направлению подготовки (по специальности)
(код и наименование специальности)
по
форме обучения, с присвоением квалификации:
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы составляет
года
месяцев.
1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации
ему выдается государственный диплом о среднем профессиональном образовании.
1.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации,
образцы которых самостоятельно устанавливаются Колледжем.
1.5. В случае если Заказчик не завершит образование, либо не пройдет государственную (итоговую) аттестацию или
получит на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, Студенту выдается справка установленного
образца об обучении.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Предоставлять дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора.
2.1.4. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор в
случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.5. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.2.2.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в Профессиональное образовательное учреждение «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом и учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.2.5. 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.
2.26. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Обучающийся имеет право:
3.1.1. Получить среднее профессиональное образование по выбранной специальности и в соответствии с учебным
планом Исполнителя.
3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
3.1.3. Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг.
3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими
в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора.
3.1.6. Получить академический отпуск в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
3.1.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.1.8. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Принять платные образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные п. 1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
3.2.3. Посещать все виды занятий в соответствии с расписанием занятий, экзаменационные (зачетные) сессии.
3.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.2.5. Не допускать академические задолженности.
3.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно - хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3 Заказчик обязан:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обеспечить посещаемость Обучающийся занятий в соответствии с расписанием.
3.3.3. Нести вместе с Обучающимся материальную ответственность за используемые в процессе обучения
оборудование и мебель и возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.4. Производить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 4 п.4.1 настоящего Договора, своевременно
в соответствии с условиями, указанными в разделе 4.
3.3.5. Предоставлять Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего оплату в 10-тидневный срок со
дня платежа.
3.3.6. Уведомить в течение 10 дней Исполнителя об изменении имени, места жительства и паспортных данных,
телефона и электронного адреса.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Полная стоимость услуг по договору составляет
(
) рублей
00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ.
4.2.
Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему Договору.
4.3. Заказчик ежегодно вносит плату за последующий год обучения до 1 июня.
В
случае
по-семестровой
оплаты
каждый
последующий
семестр
оплачивается
в
размере
(
) рублей 00 копеек в следующие сроки:
- нечётные семестры (1,3,5,7,9) - до 01 июня;
- чётные семестры (2,4,6,8,10) - до 20 декабря.
4.4.
При несоблюдении сроков оплаты обучения Заказчик оплачивает пени за каждый день просрочки от
неоплаченной суммы в размере – 0,5%.
4.5. В случае перевода Обучающийся с одной формы обучения на другую, а также с одной образовательной программы
на другую оплата обучения подлежит перерасчету на условиях и по расценкам, действующим в Колледже на момент
перевода.
4.6. Колледж оказывает дополнительные образовательные услуги, выходящие за пределы стандартов основной
профессиональной образовательной программы: дополнительные консультации, углубленное изучение дисциплин,
курсы дополнительного образования, услуга по проведению производственной практики в зарубежных фирмах, и прочие
услуги.
4.7. При расторжении Договора оплата за предыдущие и текущий семестр не возвращается.
5. ОСНОВАНИЯ 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в соответствии с пп. 1, 3 ст. 450 ГК РФ, ст.
36 ФЗ «О защите прав потребителей», ст.ст. 58, 61 № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»
в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных пп. 3.2.1., 3.2.2,
3.2.4, 3.2.5. – 3.2.7. настоящего Договора
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в соответствии с ст. 32 ФЗ «О защите прав
потребителей» и ст. 61 № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» при нежелании и/или
невозможности далее получать платные образовательные услуги.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства,
принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не
имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую
Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.2. Договор №
от «
»
20 года составлен в -х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Профессиональное образовательное
учреждение «КОЛЛЕДЖ
СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
ОГРН 1027714010147
ИНН/КПП 7714278364/771401001
р/с 40703810700001447520
в Дополнительном офисе «Отделение
«Земляной Вал» АО «Райффайзенбанк»
г. Москвы
к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.

Юридический адрес:125167, г. Москва,
Ленинградский проспект д.47 стр.2
Фактический адрес:
109316, г. Москва, Волгоградский
проспект д. 42, корпус 7

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

г.

г.

ул.

ул.

д.

, корп.

, кв.

д.

, корп.

, кв.

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

Паспортные данные:

Паспортные данные:

сер.

сер.

№

кем выдан

№

кем выдан

тел. (495)6406436
тел./факс (495)6406460

Директор
/И.Ю. Чаев/
(подпись)
М.П.

(подпись)

(подпись)

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложениями, свидетельством о
государственной аккредитации с приложениями, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема в
Колледж, учебным планом, перечнем образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по Договору,
стоимостью образовательных услуг, оказываемых за основную плату по Договору, формой документа, выдаваемого по окончании
обучения, ознакомлен (-а).
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление,
обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием, как
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации и осуществления
образовательного процесса в Профессиональном образовательном учреждении «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ»
Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в электронном виде по
следующему электронному адресу:

.
Заказчик

)«

(
(подпись)

(Ф.И.О.)
/ И.Ю. Чаев/ Директор

(подпись)
М.П.

»
(дата)

201

г.

