
Д О Г О В О Р № [НомерДоговора]

на оказание платных образовательных услуг

г. Бийск [ДатаДоговора]

Краевое  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Бийский медицинский колледж», сокращенно - КГБПОУ «БМК» (далее – Исполнитель
или  Колледж)   в  соответствии  с  лицензией  №259  от  30.05.2016г.  выданной  Главным
управлением  образования  и  молодежной  политики  Алтайского  края  (серия  22ЛО1
№0002146)  и  Свидетельством о  государственной аккредитации -  №112 от  08  сентября
2016  г.  (бланк  серия  22АО1 №0002237)  выдано  Главным управлением  образования  и
молодежной политики, в лице директора Шелера Валерия Дмитриевича, действующего на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  [Заказчик]  (далее  –  Заказчик)  с  другой  стороны,
действующий  в  интересах  обучающегося  [Обучающийся]  (далее  –  Обучающийся)  с
третьей  стороны,  при  совместном  упоминании  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательные  услуги,  указанные  в  п.1.2.
настоящего договора, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

1.2. Исполнитель  оказывает  образовательные  услуги  по  получению  Обучающимся
среднего  профессионального  образования  по  основной  профессиональной
образовательной программе:

- специальность – [Специальность], код [КодСпециальности];

- курс
первый, второй, третий, четвертый

- форма обучения – очная.

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.

В  связи  с  введением  временных  ограничительных  мер  по  борьбе  с  распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подъемом уровня заболеваемости среди
обучающихся  ОРВИ  и  ГРИППОМ,  предупреждением,  локализацией  и  устранением
причин,  способствующих  их  распространению,  Исполнитель  вправе  предоставить
Заказчику,  Обучающемуся  образовательные  услуги  с  использованием  дистанционных
технологий,  в  соответствии  с  Порядком  реализации  образовательных  программ  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  технологий,  утвержденных
Исполнителем.

место оказания услуги: г. Бийск, ул. Самарская, 46

1.3. Нормативный  срок  обучения  по  образовательной  программе,  указанной  в  п.1.2.
настоящего договора, составляет __ г. __ мес.



1.4. Срок  освоения  образовательной  программы  с  __________  г.,  окончание  обучения
__________ г. Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы
и  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,  выдается  Диплом  о
среднем  профессиональном  образовании,  Приложение  к  диплому,  установленного
образца.

2. Права сторон

2.1. Исполнитель вправе:

-  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы  оценок,
формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  Обучающегося,  в
соответствии  с  учебными  планом,  расписанием  занятий  и  практик,  разрабатываемых
Исполнителем, а также осуществлять подбор и расстановку кадров;

-  применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  налагать  меры  дисциплинарного
взыскания  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федераций,  Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, настоящим Договором и другими локальными
нормативными актами Исполнителя;

- требовать от Заказчика и Обучающегося   добросовестного исполнения обязательств по
настоящему  Договору,  соблюдения  положений  Устава,  иных  локальных  нормативных
актов  Исполнителя  и  отказаться  от  предоставления  образовательных  услуг  в  случае
невыполнения  и  (или)  ненадлежащего  выполнения  условий  настоящего  договора  и
требований локальных нормативных актов исполнителя;

-  доносить  до  Заказчика,  Обучающегося,  локальные  нормативные  акты  колледжа,
регулирующие  образовательные  отношения,  изменения  к  ним  и  другую  необходимую
информацию  путем  размещения  на  официальном  общедоступном  сайте  колледжа  по
адресу: http://www.biyskmedspo.ru/ .

2.2. Заказчик вправе:

-  получать  информацию  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения
надлежащего  исполнения  образовательных  услуг,  предусмотренных  п.  1.2.  настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя;

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.

- заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.3. Обучающийся вправе:

-  получать  информацию  по  вопросам,  касающимся  организации  образовательного
процесса  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  образовательных  услуг,
предусмотренных п. 1.2. настоящего договора;



-  обращаться  к  работникам  Колледжа  по  вопросам,  касающимся  процесса  обучения  в
Колледже;

-  получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений  и
навыков, а также о критериях этой оценки;

-  пользоваться  имуществом  Колледжа,  библиотекой  и  иными  информационными
ресурсами,  необходимыми  для  осуществления  образовательного  процесса,  во  время
занятий, предусмотренных расписанием;

-  принимать  участие  в  культурно-массовых  мероприятиях,  в  социально-культурных,
оздоровительных и т. п. мероприятиях, организуемых и (или) проводимых Исполнителем,
в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя;"

"- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключённого договора;

-  обучающемуся  предоставляются  академические права в соответствии с  ч.1 статьи 34
Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

3. Обязанности Исполнителя

3.1. До заключения договора на оказание платных образовательных услуг предоставить
Заказчику  и  Обучающемуся  достоверную  информацию  о  себе,  об  оказываемых  им
образовательных услугах, в том числе формах получения образования, а также ознакомить
Заказчика и Обучающегося со следующими документами:

- Устав;

-  Лицензия  №259  от  30.05.2016  года,  выдана  Главным  управлением  образования  и
молодежной политики Алтайского края, серия 22Л01 №0002146;

- Свидетельство о государственной   аккредитации регистрационный № 112 08.09.2016
года;

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;

-  Положение  о  порядке  и  основаниях  отчисления,  восстановления  и  перевода
обучающихся;

- Положение о платных образовательных услугах КГБПОУ "БМК".

3.2.  Организовать  и  обеспечить  получение  Обучающимся  образовательных  услуг
надлежащего качества, предусмотренных настоящим договором.

3.3.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  Уставом  и  иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в число обучающихся
после подписания настоящего договора.

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



3.5. Оказывать образовательные услуги Обучающемуся в соответствии с федеральными
государственными  образовательными  стандартами  в  рамках  специальности  согласно
утверждённому учебному плану (программе) и графику учебного процесса.

3.6. Определять места прохождения практического обучения в соответствии с учебным
планом,  темы  курсовых  и  дипломных  работ  с  учётом  предложений  Заказчика  и
Обучающегося.

3.7. Обеспечить проведение учебных занятий и аттестации высококвалифицированными
преподавателями.

3.8.  Обеспечить  проведение  учебных  занятий  в  помещениях,  соответствующих
санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

3.9.  Проявлять уважение к личности обучающегося,  не допускать форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.10. По окончании срока обучения, при выполнении Заказчиком, Обучающимся условий
настоящего  договора,  провести  государственную  итоговую  аттестацию  и  по  её
результатам выдать Обучающемуся документ об образовании государственного образца.

3.11. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в
рамках настоящего Договора.

3.12.  Обучающемуся,  не  прошедшему  итоговую  аттестацию  или  получившему  на
итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  обучающемуся
освоившему  часть  образовательной  программы  и(или)  отчисленному  из  колледжа,
выдается справка об обучении или о периоде обучения, по установленному образцу.

4. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

4.1.  Своевременно  вносить  плату  за  образовательные  услуги,  указанные  в  пункте  1.1.
настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 настоящего
договора.

4.2  Обеспечить  посещение  Обучающимся  занятий,  согласно  учебному  расписанию.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Предоставлять
Исполнителю  после  зачисления  Обучающегося  и  в  период  его  обучения  достоверную
информацию о состоянии здоровья Обучающегося.

4.3. При отчислении Обучающегося из колледжа Заказчик обязан возместить фактически
понесенные расходы, понесенные исполнителем в процессе обучения.

4.4.  Возмещать  ущерб,  причинённый  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в
соответствии с законодательством РФ. Возместить Исполнителю фактически понесенные
расходы по настоящему договору, в случае досрочного расторжения договора."

5. Обязанности Обучающегося

Обучающийся обязан:



соблюдать требования установленные в ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

5.1. При поступлении в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы.

5.2. При поступлении на первый курс выполнить требования Правил приёма в Колледж на
выбранную  специальность,  форму  и  вид  обучения.  В  период  обучения  добросовестно
изучать  все  дисциплины  и  модули,  предусмотренные  учебным  планом,  в  сроки,
предусмотренные графиком учебного процесса, в том числе посещать предусмотренные
учебным  планом  занятия,  практики,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к
занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими  работниками  в  рамках
образовательной программы; проходить текущую и промежуточную аттестации.

5.3. Не  позднее  5  дней  извещать  Исполнителя  об  изменении  контактного  телефона,
паспортных данных и места жительства."

5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения,  в  частности,  проявлять  уважение  к  педагогическому,  техническому,
административно  –  хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и  иному  персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.7. Посещать занятия согласно учебному расписанию.

5.8.  Обучающийся  обязан  своевременно  и  в  установленные  сроки  ликвидировать
имеющуюся академическую задолженность.

6. Стоимость, порядок оплаты и срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

6.2. Действие настоящего договора (за исключением обязанностей по оплате фактически
оказанных  Исполнителем  услуг)  может  быть  изменено,  прекращено  по  основаниям,
указанным в разделе 8 настоящего договора.

6.3. Основой для расчетов стоимости является смета расходов (затрат) на обучение одного
обучающегося Колледжа по соответствующей специальности и форме обучения."

6.4. Полная  стоимость  услуг,  оказываемых  Исполнителем  по  настоящему  договору,
составляет  [ИтогоСуммаПоДоговору]  ([ИтогоСуммаПоДоговоруПрописью]),  НДС  не
предусмотрен (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ), в том числе:

Стоимость  обучения  за 1-й  курс  составляет:  [ИтогоСуммаПоДокументу]
([ИтогоСуммаПоДокументуПрописью]).  Стоимость  обучения  фиксирована  за
исключением случаев, установленных настоящим Договором.

6.4.1  Стоимость  обучения  за  последующие  годы  утверждается  дополнительными
соглашениями    к  договору,  заключаемыми  ежегодно.  По  окончании  учебного  года



стороны  подписывают  Акт  об  оказании  услуг.  Акт  об  оказании  услуг  должен  быть
составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения оказании
услуг. В случае не подписания (уклонения от подписания) Заказчиком Акта об оказании
услуг,  отсутствия  мотивированного  отказа  от  его  подписания  в  срок,  указанный  в
настоящем пункте Договора, Акт об оказании услуг считается подписанным.

6.5 Порядок оплаты: 

оплата  за  первый  год  обучения  вносится  Заказчиком  единовременным  авансовым
платежом в размере 100% в срок до 01.09._____ года.

Оплата  за  последующие  годы  обучения  производится  Заказчиком  единовременными
платежами в два этапа по 50% от стоимости обучения за учебный год:

- за осенний семестр – в срок до 01 сентября;

- за весенний семестр – в срок до 01 февраля.

Оплата  зачитывается  с  момента  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Исполнителя.

6.6  Исполнитель  вправе  снизить  стоимость  обучения  по  Программе  в  случаях,
установленных  локальным  нормативным  актом  Исполнителя.  Основания  и  порядок
снижения  стоимости  образовательных  услуг  доводятся  до  сведения  Заказчика  и
Обучающего  путем  размещения  информации  на  сайте  колледжа  по  адресу:
http://www.biyskmedspo.ru/.

6.7.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения  такого
договора  не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с
учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  краевого
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6.8.  Об  изменении  стоимости  услуг  Исполнитель  уведомляет  Заказчика  и  (или)
Обучающегося путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
http://www.biyskmedspo.ru/ и (или) на информационных стендах в помещениях Колледжа
не позднее чем за 14 календарных дней до даты предусмотренной в п.6.5.  настоящего
договора.

6.9.  Заказчик  вправе  внести  оплату  стоимости  обучения  за  весь  период  по  цене,
действующей на момент внесения указанного платежа. В случае увеличения стоимости
услуг в течение периода обучения Заказчик производит оплату разницы между текущей
стоимостью обучения и уже оплаченной стоимостью.

6.10.  Приказ  о  зачислении  Обучающегося  в  Колледж  издаётся  после  подписания
сторонами настоящего договора.

6.11.  При  отчислении  Обучающегося  Колледж  удерживает  сумму,  необходимую  для
возмещения  расходов  по  обучению  Обучающегося  до  момента  его  отчисления.
Оставшаяся сумма (без индексации) возвращается Заказчику. Возврат средств Заказчику
осуществляется  на  основании  письменного  заявления  не  позднее  30  рабочих  дней  с
момента его поступления.

6.12. Оплата по настоящему договору производится банковским переводом на расчетный
счет Исполнителя.



7. Форс-мажор

7.1. Любая  из  сторон  настоящего  договора  освобождается  от  ответственности  за  его
нарушение,  если  такое  нарушение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  после  заключения  договора  в  результате  событий  чрезвычайного
характера,  которые  стороны  не  могли  ни  предвидеть,  ни  предотвратить  разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны
не  могут  оказывать  влияние,  например:  землетрясение,  наводнение,  пожар,  ураган,  а
также  восстание,  гражданские  беспорядки,  забастовка,  акты  государственных  органов,
военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

7.2. При  наступлении  обстоятельств,  указанных  в  п.  7.1  настоящего  договора,  каждая
сторона должна в течение 5 дней известить о них в письменном виде другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные
документы,  удостоверяющие  наличие  этих  обстоятельств  и,  по  возможности,  дающие
оценку  их  влияния  на  возможность  исполнения  стороной  своих  обязательств  по
настоящему договору.

7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
в  п.  7.2  настоящего  договора,  то  она  обязана  возместить  второй  стороне  понесенные
второй стороной убытки.

7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего договора, и их
последствия  продолжают  действовать  более  двух  месяцев,  стороны  проводят
дополнительные  переговоры  для  выявления  приемлемых  альтернативных  способов
исполнения настоящего договора.

8. Основания и порядок изменения и расторжения договора

8.1. Любые изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору действительны  лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон и составляют его неотъемлемую часть.

8.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.3.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляется  дополнительными
соглашениями к нему.

8.4.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в
одностороннем порядке в случаях:

а)  применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение 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 (бездействия) обучающегося;

е) в случае грубого и (или) неоднократного нарушения Правил внутреннего распорядка
колледжа.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, Обучающегося:

-  по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя.

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.2. Обучающийся может быть отчислен из числа обучающихся Колледжа по следующим
причинам:

-  по  причинам,  предусмотренным  локальными  нормативными  актами  Исполнителя,  с
которыми Заказчик, Обучающийся ознакомлены;

- в случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения настоящего договора по
причинам, предусмотренным п.8.3. настоящего договора.

9.3.  За  нарушение  Заказчиком  сроков  оплаты  услуг  Исполнитель  вправе  потребовать
уплаты пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего  после  дня  истечения  установленного  сторонами  срока  исполнения
обязательства.

9.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами,  Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами."



9.5.  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.

9.6. При нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг, либо
если во время оказания  платных образовательных услуг  стало очевидным,  что они не
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

-  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен
приступить  к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить  оказание
платных образовательных услуг;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

- расторгнуть договор.

9.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков  начала  и  окончания  оказания  платных образовательных услуг,  а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

10. Заключительные положения

10.1. Споры,  возникающие  при  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему
Договору,  разрешаются  в  претензионном  порядке.  Срок  рассмотрения  претензии  10
(Десять) календарных дней со дня её получения.

10.2. При отсутствии возможности урегулирования разногласий стороны решают споры в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Договор составлен на русском языке в трех идентичных экземплярах (по одному для
каждой из сторон), имеющих равную юридическую силу.

10.4. Подписывая  настоящий  договор,  Заказчик  и  Обучающийся  подтверждают  факт
ознакомления с документами, перечисленными в п.3.1. настоящего договора.

10.5.  С  локальными  актами  исполнителя  ознакомлены  до  подписания  настоящего
договора:

Наименование документа Заказчик Обучающийся
Устав

Лицензия  №259  от  30.05.2016  года,  выдана  Главным
управлением  образования  и  молодежной  политики
Алтайского края, серия 22Л01 №0002146;, Приложение №1 

Свидетельство  о  государственной  аккредитации
регистрационный № 112 08.09.2016 года

Правила внутреннего распорядка для обучающихся

Положение  о  порядке  и  основаниях  отчисления,
восстановления и перевода обучающихся

Положение о платных образовательных услугах 
КГБПОУ "БМК"



10.6.  Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных  в  порядке,  установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных» с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2021 г.: 

Заказчик (подпись) Обучающийся (подпись)

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

11.1. Исполнитель: 11.2. Заказчик:
[НаименованиеОрганизацииПолное] (КГБПОУ 
"БМК") Адрес: 659333, Алтайский край, 
г.Бийск, ул. Самарская, 46 тел. (3854) 409723, 
факс (3854)409724 E-mail: 
bmk@mail.biyskmedspo.ru Министерство 
финансов Алтайского края (КГБПОУ "БМК" л/с 
20176U81120) ИНН / КПП: 2226020789 / 
220401001 ОКТМО 01705000 Р/с 
03224643010000001700 в ОТДЕЛЕНИЕ 
БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Алтайскому краю г.Барнаул БИК 010173001 
корр.счет 40102810045370000009 КБК 
00000000000000000130 ОКФС/ОКПО 
13/01963700 ОГРН 1022200554276 ОКПД 
80.22.10.130 ОКОПФ/ОПФ 20903/2 09 03

[Заказчик]
[ОбщаяКонтактнаяИнформацияЗаказчика]
[КонтактнаяИнформацияДатаМестоРождения]
[КонтактнаяИнформацияЗаказчикаАдрес]
[КонтактнаяИнформацияЗаказчикаТелефон]

ФИООбрез
подпись

11.3. Обучающийся:

Обучающийся
[ОбщаяКонтактнаяИнформацияУч]
[КонтактнаяИнформацияДатаМестоРожденияУч]
[КонтактнаяИнформацияУчАдрес]
[КонтактнаяИнформацияУчТелефон]

Директор КГБПОУ "БМК"

В.Д. Шелер ФИООбрез
подпись подпись

М.П.


