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      ДОГОВОР № __________________ 

     на оказание платных образовательных услуг  
г.  Ростов-на-Дону                                                                                                                                                                                                                                                    «______»___________________20___г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия стиля «МоцартАртХаус», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии  № 6223 от 17.02.2016г. (бланк лицензии серии 61Л01 № 0003771 бланк приложения серии 61П01 № 0006508), выданной  Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области с бессрочным сроком действия, в лице ____________________., действующ___ на основании__________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" с одной стороны, 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 (в дальнейшем - Заказчик) и  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в случае если Заказчик – физическое лицо), а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг  " от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги (далее – услуги) указанные ниже Обучающемуся:   

№ п/п Наименование  

образовательных услуг, 

срок освоения 

Получаемый документ 

(уровень образования) 

Количес

тво 

часов, 

срок 

освоени

я  

 Дата* Форма 

оказания 

услуг (очная, 

заочная) 

Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

оказания услуг 

Форма предос-

тавления (оказа-

ния) услуг 

(индивидуаль-

ная, групповая) 

Полная 

Стоимость 

услуг  

Размер 

скидки 

Порядок 

оплаты  
Начала  окончания 

оказания услуг 

(предполагаемая) 

            

            

Итого полная стоимость услуг за весь период обучения    

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Исполнитель обязан: 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

              Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия  приема,  в  качестве – слушателя (далее и везде используется термин «Обучающийся»). 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, Обучающемуся, подавшему заявление на оказание услуг и имеющему 

соответствующий уровень знаний, подтвержденный документом об образовании (если это необходимо для получения или повышения квалификации). Услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для оказания услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Обеспечить выдачу  документа, указанного в разделе 1 настоящего договора, Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему итоговую проверку знаний по 

оказанным услугам (если это предусмотрено программой, учебным планом). Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов образовательных программ в случае 

ухода Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае полной оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора). Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

2.5. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, учредители обеспечивают перевод Обучающихся с их согласия в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, или Исполнитель возвращает уплаченную Заказчиком стоимость услуг, в 

части не оказанных Исполнителем, либо обеспечивают иные гарантии предусмотренные действующим законодательством РФ. 

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

                   2.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

Заказчик обязан (или Обучающийся, если он и Заказчик одно лицо): 

                  2.8. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.9. Самостоятельно обеспечить Обучающегося учебными принадлежностями необходимые для индивидуального использования им при  проведении практических занятий.  

Обучающийся обязан: 

2.10. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые обучающими сотрудниками Исполнителя. Соблюдать учебную дисциплину. 

Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.11. Своевременно извещать Исполнителя, представителя Исполнителя, о невозможности прибытия для получения услуг по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) 

Иные права Исполнителя, Обучающегося: 

2.12. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 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. 

2.13.  Обучающийся вправе: 

обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам связанным с получением им услуг в рамках настоящего договора; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

имеет право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении им аттестации; 

пользоваться имеющейся у Исполнителя нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, 

информационным фондом, в порядке, определяемом уставом Исполнителя; 

обжаловать локальные нормативные акты Исполнителя, затрагивающие его права в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

отказаться от исполнения настоящего договора в любое время и без обоснования причин, предоставленное статьей 782 ГК РФ; 

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”, 

иные права согласно действующему законодательству Российской Федерации, локальных актов Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.Стоимость, порядок расчетов за услуги установлены в п. 1.1. настоящего договора. 

3.2. Услуги по настоящему договору оплачиваются в кассу, либо  на расчетный счет Исполнителя. Стороны по соглашению, вправе установить иной способ оплаты. 

                  3.3. Стоимость услуг не включает в себя, стоимость индивидуальных учебных принадлежностей, необходимых Обучающемуся. 

                  3.4.Увеличение  стоимости услуг   после   заключения  Договора не допускается, за исключением увеличения  стоимости  указанных услуг   с   учетом   уровня   инфляции. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. По итогам оказания услуг, стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг. В течение 5 календарных дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг, Заказчик должен подписать его и передать Исполнителю, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае неполучения Исполнителем от Заказчика 

мотивированного отказа или подписанного экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг в указанный срок, услуги считаются принятыми Заказчиком без претензий и в полном объеме.  
4.2. Оценка уровня знаний Обучающегося проводится по результатам итогового контроля знаний и\или итоговой аттестации (экзаменация). Проведение итоговой аттестации Обучающегося 

осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются уполномоченным лицом Исполнителя. Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. 

4.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены или настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося, 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, 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 образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

                 4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

                 4.7. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору.  

                При отказе от исполнения настоящего Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента начала обучения, Исполнитель возвращает Обучающемуся/Заказчику сумму в размере 50 

% (пятидесяти) от стоимости обучения за один месяц. 

4.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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 5.1. В случае нарушения сроков и порядка оплаты услуг, Заказчик обязан выплатить Исполнителю пеню в размере 0,2% за каждый день просрочки исполнения обязательства от невыплаченной 

суммы.  

5.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги; 

5.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении  Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.3. До заключения настоящего договора, Заказчик и Обучающийся, проинформированы должным образом Исполнителем об объеме и содержании подлежащих к оказанию по настоящему 

договору, а также о перечне, виде и характеристиках учебных принадлежностей.  

6.4. Заказчику и Обучающемуся запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или продавать третьим лицам) в коммерческих или 

некоммерческих целях представляемую Исполнителем в ходе оказания образовательных услуг информацию и материалы, создавать на её основе информационные продукты, а также использовать эту 

информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования. Также запрещается осуществлять видео- и аудиозапись процесса оказания образовательных услуг без специального 

письменного разрешения Исполнителя. При установлении факта нарушения данного пункта, виновное лицо обязано выплатить Исполнителю штраф - в сумме равной рыночной стоимости, созданной на 

основе информации полученной в ходе исполнения настоящего договора, информационного продукта.  

6.5.  Подписывая настоящий договор, Обучающийся дает Исполнителю на неопределенный срок, своё согласие на размещение в разделе «Выпускники» информацию о своих: ФИО, периода 

обучения, наименования полученной образовательной услуги, номер полученного документа об образовании. Данное размещение необходимо с целью дополнительного подтверждения для третьих лиц 

легитимности выданного Обучающемуся документа. В случае если Обучающийся хочет удалить с соответствующего раздела вышеуказанные персональные данные, он должен направить в адрес 

Исполнителя заявление об отзыве своего согласия. Исполнитель при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.  

6.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Договор сформирован, комплект документов к договору проверен: подпись -__________________________ (Ф.И.О. -______________________________________________)  

Приложение:  

заявление-анкета; копия документа об образовании; копия паспорта обучающегося; оригинал скидочного купона (иное); акт сдачи-приемки оказанных услуг  

(лишнее зачеркнуть) 

Исполнитель:  
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Академия стиля «МоцартАртХаус» 

проспект Буденновский ,51, г. Ростов-на-Дону, 344082 

тел\факс: (863) 206-15-15 

www. mozart-house.com 

е-mail: info@mozart-house.com                                                                                                                                                                                                                              

ОГРН 1076100002120, ИНН\КПП 6163086252\616401001  

р\с 40703810726000457253 в Южном филиале ЗАО «Райффайзенбанк» город Краснодар, 

К\С 30101810900000000556, БИК 040349556 

 

 

 

________________________  

                          М.п. 

 

Заказчик:  
Наименование __________________________________________________________  

ОГРН __________________________________________________________________  

ИНН\КПП________________________________________________________________  

Паспортные данные _____________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Адрес _________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Банковские реквизиты __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________ 

 

_____________________  _____________________ (Ф.И.О. должностного лица)                              

(подпись) М.П. 

Обучающийся: 
Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _____________ номер _________________________________ выдан________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Место фактического проживания __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
________________________     _________________ 

 (подпись)                      (дата) 



                                                                           к приказу п\115 от 25.01.2018г.  
Информация является  конфиденциальной,  

приложить к настоящему заявлению копию паспорта и документа о полученном 

основном\дополнительном образовании 
 

                                                                                                                       

Директору ЧОУ ДПО  «Академия стиля «МоцартАртХаус» 

Ломакиной Р.М. 

от ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 

Заявление-анкета 

о предоставлении платной образовательной и\или информационно-консультационной 

услуги 

   

прошу предоставить мне консультационную\образовательную услугу: ____________________ 

  
(указать наименование по услуги) 

 
 

                                                                                                                                                                  ,  

на платной основе. С условиями обучения согласен(а). Уставом, правилами приема и иными 

локальными нормативными актами Учреждения ознакомлен(-а), обязуюсь соблюдать.   

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Паспортные данные: серия________ №_________________ выдан _______________________  

___________________________________________________________дата___________________ 

 

Дата рождения: “  ”    г., возраст (количество полных лет)  пол  
 

Гражданство  

Адрес места жительства (пребывания):  

Адрес по месту регистрации: 

Номер контактного телефона:  

Адрес электронной почты: 
(необходим для отправки методического пособия)  

Образование (нужное подчеркнуть):  

основное общее среднее профессиональное 

среднее (полное) общее высшее профессиональное 

начальное профессиональное иное (указать) 

Имеет ли Вы оформленную санитарная книжку?  

Наименование учебного заведения, год окончания: 

 

Профессия (специальность), квалификация  

 

Дополнительное образование (ранее пройденные курсы, тренинги; семинары; переквалификация; 

профессиональная подготовка)  

 

Где и когда получено дополнительное образование, выданные документы? 

 

 

Откуда (от кого) Вы узнали о нас?  

 

Согласны ли Вы получать информацию о новых образовательных и консультационных услугах, а 

также о косметической продукции?  

______________________________________________________________________________ 

 
 

--------------------------Продолжение на обороте--------------------------- 

 

 



                                                                           к приказу п\115 от 25.01.2018г.  
Информация является  конфиденциальной,  

приложить к настоящему заявлению копию паспорта и документа о полученном 

основном\дополнительном образовании 
 

                                                                                                                       

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, _____________________________________________________________________________, 
                                                                          (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных 

данных", зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________, 
                                                                                             (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

 

в целях заключения договора на оказание платных образовательных услуг и\или договора на 

оказание информационно-консультационных услуг, оформления и выдачи документов об 

окончании обучения\получения информационно-консультационных услуг, внесения 

персональных данных в целях информирования, в том числе получения рекламных предложений, 

сведений об акциях, скидках и т.п., как на электронную почту и (или) в виде sms-уведомлений на 

мобильный телефон, 

даю согласие Частному образовательному учреждению «Академия стиля 

«МоцартАртХаус», находящемуся по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, 51, 

офис 4, на обработку в документальной и/или электронной форме моих персональных данных, а 

именно: пола, фамилии, имени, отчества, даты рождения, электронного адреса, номера 

мобильного телефона, сведений об образовании и квалификации, данных выданных документов 

об образовании и\или повышении квалификации, а также иных персональных данных указанных 

в заявлении-анкете о  предоставлении платной образовательной и\или информационно-

консультационной услуг\и; то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  

3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

        Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

    "___"______________ _______ г. 

 

    Субъект персональных данных: 

 

    __________________/__________________________________ 

                (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

consultantplus://offline/ref=891ACCDBED382FF375A390A5A4E954939D09044A5756337A3D77B6C9819A56B84DA83455DB1874F3gFS0S
consultantplus://offline/ref=891ACCDBED382FF375A390A5A4E954939D09044A5756337A3D77B6C9819A56B84DA83455DB1874F8gFSBS
consultantplus://offline/ref=891ACCDBED382FF375A390A5A4E954939D09044A5756337A3D77B6C9819A56B84DA83455DB1874F8gFSBS


 

АКТ приема-сдачи оказанных образовательных услуг № ________ 

По договору оказания образовательных услуг № ___________________ 

г. Ростов-на-Дону                                                                                               "___"____________ 20___г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия стиля «МоцартАртХаус», в лице _____________________, действующ___ на 

основании___________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, 

заключили настоящий акт приема-сдачи оказанных образовательных услуг о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал Обучающемуся услуги в полном объеме. 

Документ, подтверждающий получение услуг Обучающемуся выдан. 

2. Фактическое качество оказанных услуг, соответствует указанным в договоре требованиям. 

Услуги оказаны в срок.  Оказанные услуги принимаются Заказчиком в полном объеме, претензии со 

стороны Заказчика и Обучающегося отсутствуют.  

3. Услуги оказаны на сумму: ___________________ рублей ___ копеек.  

Оплата производится согласно условиям договора. 

Заказчик: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

____________________________                    ________________________ 

(подпись)                                                            (дата) 

Обучающийся ____________________________ с актом согласен _________________________ 

                          (Ф.И.О.)                                                                                     (подпись, дата) 

Исполнитель: 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия стиля 

«МоцартАртХаус» 

проспект Буденновский ,51, г. Ростов-на-Дону, 344082 

тел\факс: (863) 206-15-15 

www. mozart-house.com 

е-mail: info@mozart-house.com                                                                                                                                                                                                                              

ОГРН 1076100002120, ИНН\КПП 6163086252\616401001  

р\с 40703810726000457253 в Южном филиале ЗАО «Райффайзенбанк» город Краснодар, 

К\С 30101810900000000556, БИК 040349556 

 

 

________________________  

                          М.п. 
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