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ДОГОВОР №_______ - 18
на оказание образовательных услуг
г. Москва

«___» __________ 2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр прикладной психофизиологии» (АНО ДПО «ЦПП») именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Проректора по учебной работе Лариной Виктории
Викторовны, действующей на основании Доверенности № 03/2017 от 30.06.2017 г., с одной
стороны, и
________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________________________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по дополнительному профессиональному
образованию 1 (одного) специалиста Заказчика (далее - Обучающийся) по образовательной
программе «Проведение психофизиологического исследования с использованием современных
методов применения полиграфа и технологии сканирования невербального поведения человека», а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.
1.3. Исполнитель осуществляет услуги по дополнительному профессиональному
образованию на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 036901
от 16 декабря 2015 г.
1.4. Срок оказания услуг: Базовый этап обучения по образовательной программе с
«__»______ 2018 г. по «__»______ 2018г., заочный этап самостоятельной практики по месту
работы не менее 2 (двух) месяцев, итоговый этап обучения не позднее «__»______ 2018 г.
1.5. Форма обучения: очно-заочная.
1.6. Объем образовательной программы составляет 514 академических часов в соответствии
с учебным планом.
1.7. Список Обучающихся: ______________________________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить свои обязательства перед Заказчиком надлежащим образом и в срок,
предусмотренный настоящим Договором.
2.1.2. Организовать учебный процесс на современном уровне с применением
инновационных технологий и методик обучения.
2.1.3. Обеспечить необходимые условия для освоения Обучающимся образовательной
программы в соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительному
профессиональному образованию Российской Федерации и учебным планом.
2.1.4. Обеспечить Обучающегося аудиторным фондом, техническими средствами обучения,
учебно-методической документацией, литературой.
2.1.5. Обеспечить
Обучающегося базовым учебным пособием АНО ДПО «ЦПП»
«Современные технологии применения полиграфа» в 4-х частях, 2015 г., и доступом к
специальной образовательной площадке АНО ДПО «ЦПП» «Центр поддержки полиграфологов»
(далее Центр) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по
адресу http://nsld.pro, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору.
Исполнитель передает базовое учебное пособие АНО ДПО «ЦПП» «Современные
технологии применения полиграфа» в 4-х частях, 2015 г и открывает доступ к специальной
образовательной площадке АНО ДПО «ЦПП» «Центр поддержки полиграфологов», только после
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подписания Обучающимся Соглашения в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Договору.
Базовое учебное пособие АНО ДПО «ЦПП» «Современные технологии применения
полиграфа» в 4-х частях, 2015 г и доступ к специальной образовательной площадке АНО ДПО
«ЦПП» «Центр поддержки полиграфологов» передаётся исключительно Обучающемуся, как
физическому лицу.
Обучающийся, обязан использовать передаваемое ему базовое учебное пособие АНО ДПО
«ЦПП» «Современные технологии применения полиграфа» в 4-й частях, 2015 г. исключительно
для повышения собственной профессиональной квалификации в своей практической деятельности
при проведении тестирований. Опубликование, копирование, размножение, распространение,
перепечатка (целиком или частично), или иное использование базового учебного пособия без
письменного разрешения Исполнителя не допускается (Приложение № 1).
По окончанию обучения, базовое учебное пособие АНО ДПО «ЦПП» «Современные
технологии применения полиграфа» в 4-х частях, 2015 г и доступ к специальной образовательной
площадке АНО ДПО «ЦПП» «Центр поддержки полиграфологов» остаётся у Обучающегося.
2.1.6. Организовать проведение итоговой аттестации по результатам обучения и после
успешного завершения обучения выдать документ установленного образца.
2.1.7. Уведомить Заказчика о начале итогового этапа обучения путем выдачи Обучающемуся
справки-вызова в конце базового этапа обучения.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. По договоренности с Заказчиком переносить сроки обучения в рамках настоящего
Договора в соответствии с Календарным планом.
2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.3.2. Своевременно направить Обучающегося на обучение и прохождение итоговой
аттестации.
2.3.3. Ознакомить Обучающегося с условиями настоящего Договора.
2.3.4. Взять на себя обязательство организовать проведение самостоятельной практики
Обучающегося по месту работы, согласно требованиям Исполнителя.
2.3.5. Предоставить на Обучающегося следующие документы в виде заверенных копий или в
сканированном виде:
- Диплом о высшем образовании или среднем профессиональном образовании (либо
нотариально заверенный перевод на русский язык диплома гражданина иного государства, в
случае если Обучающийся не гражданин РФ);
- Паспорт гражданина РФ (либо нотариально заверенный перевод на русский язык паспорта
гражданина иного государства, в случае если Обучающийся не гражданин РФ) и иные
запрашиваемые Исполнителем документы. Заказчик подтверждает подлинность и достоверность
представленных документов.
2.3.6. Возместить в полном объеме ущерб, причинённый Исполнителю небрежным
отношением Обучающегося к зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и
учебным пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя.
2.3.7. Подписать представленный Исполнителем Акт об оказанных услугах (далее – Акт).
2.4. Заказчик подтверждает:
2.4.1. Согласие на передачу и обработку персональных данных Исполнителю. Заказчик дает
согласие Исполнителю на осуществление следующих действий (операций) или совокупности
действий (операций) по обработке персональных данных (с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств): сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Целью обработки персональных
данных во всех случаях является исполнение Договора, т.е. обработка персональных данных
производится в той мере, в которой это разумно необходимо для исполнения Договора. Заказчик
дает согласие на передачу и обработку персональных данных Поставщику. Стороны обязуются не
Исполнитель_______________

Заказчик_______________

Страница 3 из 7

разглашать персональные данные работников другой стороны, которые станут известны в ходе
заключения и реализации настоящего договора, как в период действия настоящего договора, так и
по окончанию срока его действия.
2.4.2. Что в установленные законодательством Российской Федерации, сроки сдает
бухгалтерскую и налоговую отчётность в налоговые органы и внебюджетные фонды.
2.4.3. Что на момент заключения настоящего Договора не имеет неисполненную обязанность
по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик гарантирует:
2.5.1. Добросовестное осваивание Обучающимся образовательной программы, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках
образовательной программы.
2.5.2.Выполнять требования Устава образовательной организации, правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.5.3. Бережно относиться к имуществу образовательной организации.
2.6. Стороны обязаны:
2.6.1. Обменяться оригиналами Договора за 5 (пять) рабочих дней до начала базового этапа
обучения согласно п. 1.4 настоящего Договора. Заказчик имеет право передать подписанный со
своей стороны оригинал настоящего Договора Обучающемуся для передачи Исполнителю в
первый день обучения в срок, согласно п.1.4 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 95 000 (Девяносто пять тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса РФ (часть вторая).
3.2. Цена является окончательной и неизменной на весь срок действия настоящего Договора.
3.3. Цена настоящего Договора, включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора, оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей,
включая затраты на обеспечение слушателя аудиторным фондом, техническими средствами
обучения, учебно-методической документацией и литературой.
3.4. Расчеты производятся Заказчиком в размере 100 % предоплаты на основании счета
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее,
чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания услуг.
3.5. Обязательства Заказчика по перечислению указанной в п. 3.1 суммы являются
исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Исполнитель зачисляет в группу Обучающегося только после поступления на расчетный
счет Исполнителя 100 % оплаты по настоящему Договору и при наличии подписанного со
стороны Заказчика оригинала настоящего Договора.
3.7. В случае отказа Заказчика от прохождения обучения на любом из этапов обучения,
денежные средства подлежат возврату Заказчику за вычетом фактичекски понесенных расходов
Исполнителя произведенных в рамках настоящего Договора.
В случае отказа Заказчика и (или) Обучающегося от прохождения обучения на любом из
этапов обучения Обучающийся обязан вернуть Исполнителю базовое учебное пособие
Руководство полиграфологов «Современные технологии применения полиграфа» в 4-х частях,
2015 г. любым доступным способом позволяющим доказать, что данное учебное пособие было
фактически получено Исполнителем. В случае отказа Обучающегося от прохождения обучения на
любом из этапов обучения Исполнитель закрывает доступ к образовательной площадке.
3.8. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания Сторонами Акта и
завершения взаиморасчетов по настоящему Договору.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель направляет Заказчику Акт не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
оказания услуг по факсу и/или на электронный адрес с одновременным направлением оригиналов
почтой в соответствии с п.8.6 настоящего Договора.
Исполнитель_______________
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4.2. После получения оригиналов Акта Заказчик не позднее 5 (пяти) календарных дней, с
момента получения Акта направляет Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ
от приёмки оказанных Исполнителем услуг, по факсу и/или на электронный адрес с
одновременным направлением оригиналов почтой в соответствии с п.8.6 настоящего Договора.
Исполнитель обязан устранить все выявленные недостатки.
4.3. Датой оказания услуг считается дата, указанная в Акте.
4.4. В случае, если Заказчик не направит в срок, указанный в п.4.2 настоящего Договора,
подписанный Акт в адрес Исполнителя, то услуги считаются оказанными в полном объеме и
вышеуказанный Акт, подписанный в одностороннем порядке Исполнителем, свидетельствует о
надлежащем исполнении условий настоящего Договора Сторонами. В данном случае Заказчик не
имеет право обращаться к Исполнителю в части претензий по качеству оказанных услуг.
4.5. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания Акта по настоящему
Договору, доказательством оказания услуг будет являться документ установленного образца,
выданный Обучающемуся в соответствии с условиями настоящего Договора и локально нормативными актами Исполнителя.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими
волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и
другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной
власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение
невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При
этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям
настоящего Договора не относятся.
5.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Сторона, подверженная действию форс-мажора, должна известить другую Сторону в
письменной форме о ситуации форс-мажора немедленно и, в любом случае, не позднее, чем за 14
(четырнадцать) дней после начала такой ситуации. Данное подтверждение должно объяснять связь
между ситуацией форс-мажора и невозможностью данной Стороны выполнить своевременно свои
обязательства.
5.4. В течение 7 (семи) дней после прекращения ситуации форс-мажора Сторона,
подвергшаяся его воздействию, должна известить другую Сторону о факте прекращения.
5.5. В соответствии с условиями данного раздела, если форс-мажор вызывает задержку
оказания услуг или другой деятельности, сроки исполнения, а также любые связанные с этим
временные графики, продлеваются на период, эквивалентный времени действия форс-мажора.
5.6. Несмотря на вышесказанное, в случае форс-мажора Стороны прилагают все усилия для
удовлетворительного решения возникших трудностей.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон по настоящему Договору Стороны определили в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Образовательной организации.
6.3. Стороны будут стремиться разрешать все возможные разногласия по настоящему
Договору путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий, спорные вопросы
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей
доступной им в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или
Исполнитель_______________
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опубликования. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора
конфиденциальной признается любая информация, полученная другой Стороной в связи с
исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе касающаяся другой Стороны,
предмета настоящего Договора, содержания настоящего Договора, хода выполнения обязательств
по настоящему Договору и полученных результатов. Передача конфиденциальной информации
третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации может осуществляться
только при получении на то письменного согласия другой Стороны.
7.2.Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с
условиями Договора и (или) исполнением Договора требуют предварительного письменного
согласия другой Стороны.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов.
8.2. Договор, подписанный Сторонами путем обмена по факсу или в сканированном виде,
имеет юридическую силу до момента обмена оригиналами настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой
Стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из
Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
8.4. Стороны договорились, в целях оперативного исполнения настоящего Договора
производить обмен корреспонденцией, а именно запросами, сообщениями, уведомлениями, а
также документами, в т. ч. Приложениями, изменениями и дополнениями к настоящему
Договору, бухгалтерскими документами, Актами и иными документами с использованием
следующих видов связи:
- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в течение не более 2
(двух) рабочих дней путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты
получения и подписью лица, принявшего запрос;
- по электронной почте (с приложением сканированной копии документа) с обязательным
подтверждением получения в течение не более 2 (двух) рабочих дней путем ответа на электронное
сообщение с пометкой «получено» и указанием даты получения.
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного
сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
Подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу
собственноручных.
Документы направляются по реквизитам указанным в разделе 9 настоящего Договора.
8.5. Полученная корреспонденция и документы способами, указанными в п. 8.3. настоящего
Договора, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами указанных документов и
являются основанием для исполнения Сторонами условий настоящего Договора.
8.6. Оригиналы документов направляются в письменной форме по почте заказным письмом
по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 9 настоящего Договора. Оригиналы
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты.
8.7. Ответственность за получение корреспонденции и документов способами, указанными в
п. 8.4. настоящего Договора возлагается на получающую Сторону. Сторона, направившая
сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка
явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных
форс-мажорных обстоятельств. При отправке корреспонденции или информации отправившая
Сторона должна убедиться в получении другой Стороной такой корреспонденции или
информации.
8.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются только по
взаимному соглашению Сторон и имеют юридическую силу, если они составлены в письменной
форме, подписаны Сторонами и оформлены как Приложения к настоящему Договору.
8.9. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства,
которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена
Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему Договору.
Исполнитель_______________

Заказчик_______________

Страница 6 из 7

8.10. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует
ссылка в настоящем Договоре.
8.11. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.12. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 9 настоящего Договора,
Стороны обязаны в 3(трех) дневный срок уведомить друг друга на условиях п. 8.4. настоящего
Договора.
8.13. В случае изменения данных Обучающегося, Заказчик обязан в 3(трех) дневный срок
уведомить Исполнителя на условиях п. 8.4. настоящего Договора.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ДПО «ЦПП»
Юридический адрес: 109052, г. Москва,
ул. Смирновская, д.25, стр.3, к.3
Почтовый адрес: 109052, г. Москва, а/я 118
для АНО ДПО «Центр прикладной
психофизиологии»
ИНН 7722400547 КПП 772201001
р/с
40703810438120000367
в
ПАО
Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел/факс + 7 (495) 540-41-32
E-mail: аnodpo@polygraph.su

10. ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Проректор по учебной работе

ЗАКАЗЧИК

________________ /В.В. Ларина/
М.П.

________________ /_______________/
М.П.

Исполнитель_______________

Заказчик_______________
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Приложение № 1
к Договору на оказание образовательных услуг № ______
от «____» __________________ 2018 г.

ФОРМА
г. Москва

СОГЛАШЕНИЕ

«___» _____________ 2018 г.

Настоящее Соглашение заключено между АНО ДПО «Центр прикладной психофизиологии» (далее – АНО ДПО
«ЦПП») в лице проректора по учебной работе Лариной Виктории Викторовны и специалистом-полиграфологом (далее –
Участник) в лице ____________________________________________________________________, о нижеследующем:
1.
Настоящее соглашение подтверждает присоединение Участника к специальной образовательной площадке АНО
ДПО «ЦПП» «Центр поддержки полиграфологов» (далее Центр) расположенной по адресу в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://nsld.pro.
2. Центр подтверждает, что единственной целью его создания является предоставление Участникам наиболее
современной и достоверной информации в области прикладной психофизиологии.
3. В рамках настоящего Соглашения Центр оказывает Участнику содействие в части:
•
обеспечения
информационными материалами по современным технологиям оценки достоверности
информации сообщаемой человеком, в сроки и порядке установленными структурным подразделением АНО ДПО «ЦПП»;
•
информационной поддержки при эксплуатации полиграфов серии «ДИАНА» в сроки и порядке
установленными структурным подразделением АНО ДПО «ЦПП».
4.
Центр передает Участнику базовое учебное пособие АНО ДПО «ЦПП» «Современные технологии применения
полиграфа» в 4-х частях, 2015 г., серийный номер _________, для личного использования в своей практической
профессиональной деятельности при проведении тестирований на профессиональном компьютерном полиграфе, а так же в
иных случаях возникающих в практической профессиональной деятельности специалиста – полиграфолога. АНО ДПО
«ЦПП» оставляет за собой право передавать Участнику любые дополнительные учебные и методические материалы на
вышеуказанных условиях использования.
5. Участнику присваивается индивидуальный номер Участника _________.
6. В рамках настоящего Соглашения Участник обязуется:
•
использовать получаемые от Центра любые информационные материалы, базовые учебные пособия
исключительно для повышения собственной профессиональной квалификации в своей практической деятельности при
проведении тестирований;
•
в случае использования полученных от Центра любых видов материалов в публичных выступлениях, при
написании статей и проведения учебных занятий по подготовке специалистов-полиграфологов получить от АНО ДПО «ЦПП»
письменное согласие авторов указанных материалов.
•
опубликование, копирование, размножение, распространение, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», перепечатка, передача третьим лицам (целиком или частично) или иное
использование базового учебного пособия АНО ДПО «ЦПП» «Современные технологии применения полиграфа» в 4-й
частях, 2015 г., без письменного разрешения Правообладателя не допускается.
7. Настоящее Соглашение может быть изменено полностью или частично со стороны АНО ДПО «ЦПП» в
одностороннем порядке с соответствующим уведомлением Участника. Дополнительная информация относительно порядка
деятельности Центра будет направлена Участнику в рабочем порядке.
8. Настоящее Соглашение действует до 31.12.2018 года. По истечении срока действия, Соглашение автоматически
пролонгируется до 31 декабря следующего года, если ни одна из Сторон в письменном виде не высказала желания его
прекратить.
9. Центр оставляет за собой право истребовать базовое учебное пособие, в случае нарушения Участником п. 4 и п.6
настоящего Соглашения.
10. Участник дает согласие АНО ДПО «ЦПП» на осуществление следующих действий (операций) или совокупности
действий (операций) по обработке персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Целью обработки персональных
данных во всех случаях является исполнение Договора на оказание образовательных услуг и настоящего Соглашения, т.е.
обработка персональных данных производится в той мере, в которой это разумно необходимо для исполнения Договора и
настоящего Соглашения.
11. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Анкета Участника прилагается.

АНО ДПО «ЦПП»:
Проректор по учебной работе
____________________ /В.В. Ларина/

М.П.

УЧАСТНИК:
_______________________/______________/

СОГЛАСОВАНО В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Проректор по учебной работе
________________ /В.В. Ларина/
М.П.
Исполнитель_______________

ЗАКАЗЧИК
________________ /________________/
М.П.
Заказчик_______________

