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ДОГОВОР №______ 

 

на оказание платных образовательных услуг  

 

 

г. Екатеринбург                                                 "____"______________________20______ г. 

  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» , осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

№ 20256 от 26 февраля 2020 г. серии 66 Л01 № 0006788, выданной Министерством образования и молодёжной 

политики Свердловской области бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации № 9588 от 16 

апреля 2020 г. серия 66 А04 № 0000358, выданного Министерством образования и молодёжной политики  

Свердловской области, срок действия до 18 апреля  2022 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  в лице 

директора Глебовой Натальи Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица представителя Исполнителя) 

 

и_______________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

 

________________________________________________________________________________________________, 

  

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

(Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

 

действующего на основании _______________________________________________________________________ 
(реквизиты документа , удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 
И_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем «Обучающийся»  

 

 заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе _____________________________ 
(Наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(Форма обучения, код, наименование специальности) 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя   

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора 

составляет ___________________________________________________________________________________ 

 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Количество лет,  месяцев ) 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдаётся _______________________________________________________________ 
(Документ об образовании) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.4 Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации, или получившему на 

государственной итоговой аттестации, а также, освоившему только часть образовательной программы и 
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(или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу 

самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс: применять различные технологии обучения, в 

том числе дистанционные, устанавливать системы оценок, нормы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося.  

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2 Исполнитель обязан: 

2.2.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и условия приёма в 

Колледж. 

2.2.2. Довести до Заказчика  информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300 – 1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 .№ 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

2.2.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием учебных 

занятий Исполнителя.  

2.2.4 Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения. 

2.2.5 Предоставить возможность получения дополнительных платных образовательных услуг, не входящих в 

состав образовательных услуг, предоставляемых в рамках настоящего Договора, на основании отдельно 

заключённого договора.  

2.2.6 Предоставить Обучающемуся по его личному заявлению и при наличии подтверждающих документов 

академический отпуск в порядке и по основаниям,  которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно 

– правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребёнком до достижения им возраста трёх лет в порядке, установленном федеральными законами.   

2.2.7 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.8 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

Обучающийся вправе: 

2.3.3 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечению надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.5 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально – 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4 Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) 
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2.4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим договором, а также 

предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательные программы, выполнять индивидуальный учебный план, 

посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и (или) индивидуальным учебным 

планом, а также расписаниями занятий 

2.4.3 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных образовательной программой, учебным планом и (или) индивидуальным учебным 

планом и расписаниями занятий, ликвидировать академическую задолженность в установленные  сроки (при ее 

наличии).  

2.4.4. Выполнять требования Устав Исполнителя, Правил  внутреннего распорядка для обучающихся, 

положений и иных локальных правовых актов Колледжа, приказы и распоряжения администрации Колледжа по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а также исполнять иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации в сфере образования и настоящим Договором.  

2.4.5. В течении 3 рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении своего места жительства и номера 

телефона.  

2.4.6. Самостоятельно контролировать свою успеваемость, обеспечивать условия, необходимые для домашней 

подготовки к занятиям. 

2.4.7. Обеспечивать себя предметами и материалами, необходимыми для обучения. 

2.4.8 По просьбе Исполнителя приходить на беседы и встречи по вопросам, связанным с образовательным 

процессом 

2.4.9 Требовать от Заказчика выполнения графика платежей в установленные сроки за образовательные 

услуги 

2.4.10 Стипендии данной категории обучающихся Исполнитель не производит 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________________________________________________________________________________________рублей 

и определена Исполнителем на основании сметы, исходя из необходимости реализации образовательных 

программ соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов: привлечения 

квалифицированных  преподавателей, создания учебно-материальной базы, учебного и программно – 

методического обеспечения и учетом установленных государством налогов, сборов и других обязательных 

платежей. Размер оплаты определяется приказом по Колледжу, который размещается на сайте колледжа. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2 В случае изменения стоимости образовательных услуг, а также в случае изменения порядка оплаты 

стоимости образовательных услуг подписывается дополнительное соглашение. Отказ от подписания 

финансового соглашения считается односторонним отказом от исполнения настоящего Договор. 

3.3. Дополнительное соглашение готовится Исполнителем, подписывается Обучающимся/Заказчиком  и 

передается Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала подлежащего оплате учебного 

периода. Непоступление подписанного дополнительного соглашения к Исполнителю расценивается как отказ 

Обучающегося/ Заказчика (ненужное зачеркнуть) от настоящего Договора. 

3.4.Оплата производится  по согласованию с Исполнителем ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(период оплаты: ежемесячно, ежеквартально, полугодиями или иной платёжный период) и время оплаты 

3.5 Решением администрации Исполнителя в исключительных случаях студенту может быть разрешен иной, 

отличный от установленного, порядок внесения платы за образовательные услуги.  

3.6. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется через банковские учреждения 

безналичным перечислением Заказчиком/Обучающимся (ненужное зачеркнуть) денежных средств на лицевой 
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счет Исполнителя в Министерстве финансов Свердловской области. Процент за пользование услугами банка в 

стоимость образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно. 

3.7. Оплата является условием для зачисления на обучение в Колледж. 

3.8. Датой оплаты является дата безналичного перечисления денежных средств на счёт Колледжа. 

3.9. При нарушении сроков внесения оплаты за обучение Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть)    

выплачивает    Исполнителю   пени, которые  начисляются   в  размере   0,2  % от  суммы   образовавшейся   

задолженности  за каждый  день просрочки. 

3.10 В случае восстановления Обучающегося для продолжения образования в  колледже,  с ним  заключается 

новый  Договор  об оказании  платных  образовательных услуг. В случае имеющейся финансовой    

задолженности за предшествующий   период обучения, Обучающийся/Заказчик обязан её погасить ранее  

заключения нового  договора 

3.11 Перевод Обучающегося на следующий курс обучения производится в установленном Исполнителем 

порядке после полной оплаты стоимости платных образовательных услуг за прошедший период. 

3.12 Восстановление Обучающегося в Колледже после отчисления осуществляется на платной основе. По 

стоимости обучения  на дату восстановления.  

3.13. В случае отказа Обучающегося/Заказчика от договора или отчислении его из Колледжа по инициативе 

Исполнителя в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя, денежные средства, уплаченные за образовательные услуги, возвращаются за вычетом 

фактически понесенных Колледжем расходов на организацию обучения и обучение Обучающегося. 

Под фактическими расходами в настоящем пункте понимается установленная стоимость обучения, рассчитанная 

пропорционально времени обучения до поступления заявления об отчислении (издания приказа об отчислении, в 

случае если отчисление производится по инициативе Колледжа). 

При подаче заявления об отчислении (издании приказа) до 15 числа месяца оплата за текущий месяц не 

взимается, при подаче заявления об отчислении (издании приказа) после 15 числа месяца оплата за текущий 

месяц взимается в полном объеме. 

Избыток уплаченных Обучающимся средств по договору возвращается Обучающемуся в течение месяца с 

момента подачи им заявления с указанием реквизитов перечисления безналичных денежных средств. 

3.14 В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, возврат денежных средств не 

производится. После окончания академического отпуска производится зачет остатка средств, уплаченных 

Обучающимся, в счет оплаты стоимости образовательных услуг. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося/ Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе  обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы  и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика, Исполнителя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе: ликвидации Исполнителя, в случае, если к 

началу учебного года установленный план набора Обучающихся будет выполнен менее, чем на 75%. В таком 

случае, уплаченные денежные средства, в размере внесённой платы за обучение, возвращаются по письменному 

garantf1://10064072.4501/
garantf1://70336460.1021/
garantf1://70336460.0/
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заявлению, а Обучающемуся предоставляется право избрать другую образовательную программу или форму 

обучения в Колледже. 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2 двух месяцев; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.5 Формой одностороннего отказа от исполнения договора является заявление/уведомление в письменной 

форме соответствующей Стороны по договору. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, 

соответственно, датой расторжения договора, является дата заявления, либо дата, указанная в уведомлении 

Исполнителя.  

4.6. При расторжении договора Исполнителем в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных 

Положением «О порядке оказания платных образовательных услуг в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» расчет между сторонами производится в следующем порядке:  

4.6.1. Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется пропорционально количеству дней, 

в течение которых действовал договор до даты подписания уполномоченным лицом приказа об отчислении, 

исходя из стоимости, установленной договором и распорядительными актами Исполнителя.  

4.6.2 При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на основании приказа 

директора об отчислении Обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его 

отчисления из Колледжа. 

4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации настоящим Договором п. 4.2. При обнаружении 

недостатка платных образовательных услуг, в том числе, оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся/ Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.3 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Обучающийся/Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги),  Обучающийся / Заказчик   вправе по своему выбору: 

5.6.1. назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

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

5.6.2. поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.6.3. расторгнуть договор. 

5.6.4. По инициативе Исполнителя на основании приказа директора договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.6.5. применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5.6.6 установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.6.7 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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5.6.8 Исполнитель вправе приостановить оказание платных образовательных услуг в случае просрочки оплаты 

до полного погашения задолженности.  Возникшая в этом случае академическая задолженность Обучающегося 

погашается в общем порядке по установленному приказом директора графику после погашения задолженности. 

 

VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними, возникающих в ходе 

исполнения настоящего договора, путем переговоров. 

6.2. В случае, если Стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в судебном порядке. (в зависимости от подсудности). 

 

VII. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие  с 

момента отчисления Обучающегося, как в связи с получением образования (завершением обучения), так и до 

истечения срока освоения Обучающимся образовательной программы по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных финансовых 

соглашений и становятся неотъемлемой частью настоящего договора с даты их подписания представителями 

Сторон.  

7.3 В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет действие настоящего Договора 

приостанавливается, о чём Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором указываются 

причины, срок приостановления Договора и условия оплаты за обучение. Настоящий Договор считается 

продолженным на соответствующий срок со дня, следующего за датой окончания срока, указанного в 

дополнительном соглашении, при внесении Обучающимся оплаты за обучение. 

7.4 Датой прекращения действия настоящего Договора во всех случаях считается дата отчисления 

Обучающегося, указанная в приказе директора. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа. 

8.4 Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Заказчика 

и Обучающегося, второй для Исполнителя. 

8.5. Изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 

Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с 

момента их подписания уполномоченными представителями Сторон. 

7.6. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров и направления письменной претензии. Срок рассмотрения 

претензии – 10 календарных дней с момента её получения. 

7.7. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, почтового 

(фактического) или юридического адреса, изменения адреса электронной почты, телефонов, банковских 

реквизитов и других сведений Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней должна письменно сообщить об этом 

другой Стороне. 

7.8 Сторона, не известившая или не своевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных изменениях, 
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несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия. 

7.9 Все предусмотренные настоящим Договором претензии, заявления, извещения, уведомления Сторон, 

связанные с исполнением Договора, направляются Сторонами в письменной форме по почте заказным письмом 

по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, либо направляются с использованием электронной 

почты по адресу электронной почты Стороны, указанному в настоящем Договоре, либо вручаются под расписку 

уполномоченному представителю Стороны-получателя. В случае представления документов путем направления 

их на адрес электронной почты, такой документ должен быть представлен в форме скан-копии с разрешением и 

качеством, позволяющим убедиться в подлинности оригинала документа. 

7.10 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик Обучающийся 

ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и 

технологии красоты»), 

 620024 г. Екатеринбург, пер., 

Саранинский, 6 

E-mail:   etech25@mail.ru 

Банк получателя: Уральское ГУ 

Банка России// УФК по 

Свердловской области 

 г. Екатеринбург. 

Получатель: 

Министерство финансов 

Свердловской области (ГАПОУ  

СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии 

красоты» 

Лицевой счет 330129011220 

ИНН /КПП 

6664017147/667901001 

БИК 016577551 

Единый казначейский счёт:  

40102810645370000054 

Казначейский счёт: 

03224643650000006200 

назначение платежа: оплата за 

образовательные услуги. 

КБК 00000000000000000130 

 

Фамилия: ______________________ 

Имя:___________________________ 

Отчество:_______________________ 

Адрес места жительства:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон:_______________________ 

Адрес электронной почты:_______ 

________________________________ 

Паспорт: 

серия:__________________________ 

номер:__________________________ 

Выдан:_________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Дата выдачи:___________________ 

Фамилия: ______________________ 

Имя:___________________________ 

Отчество:_______________________ 

дата и место 

рождения:______________________ 

Адрес места жительства:_________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон:_______________________ 

Адрес электронной почты:_______ 

________________________________ 

Паспорт: 

серия:__________________________ 

номер:__________________________ 

Выдан:_________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Дата выдачи:___________________ 

 

 

____________________ 

(подпись) 

 

 

____________________ 

(подпись) 

С Уставом ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления  и 

технологии  красоты», Правилами внутреннего распорядка, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации ознакомлены. На обработку и использование 

(в том числе передачу) своих персональных данных согласны: 

Директор колледжа 

 

_______________ Глебова   Н.Б.  

           (подпись) 

 

М.П. 

 

 

____________________ 

(подпись) 

 

 

____________________ 

(подпись) 

mailto:etech25@mail.ru
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