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Заявление 

место  
для  
фото 

ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕНЯ, 
 

Фамилия______________________________________________________________________ 
 
Имя__________________________________________________________________________ 
 
Отчество______________________________________________________________________ 
 

В Международный университет «АФРОДИТА» на очное/заочное (нужное подчеркнуть) 
 обучение по программе 

 _______________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения: «___» __________________  ______год 
 
Паспорт: серия___________номер____________выдан_______________________________ 
                                                                                                       (дата и место выдачи) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Адрес по месту регистрации_____________________________________________________ 
                                                                  (почтовый индекс) 
 
Адрес по месту жительства______________________________________________________ 
                                               (почтовый индекс) 
 
Телефон: домашний____________________      сотовый______________________ 
 

Е-mail:_______________________________________________ 
 
Образование:__________________________________________________________________ 
 
Место работы (учебы):__________________________________________________________ 
 
Откуда о нас узнали: ___________________________________________________________ 
 
 
✔ Ознакомлен с Уставом, лицензией, правилами оказания платных образовательных 
услуг (постановление от 05.07.2001г. №505 Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг) 

✔ Согласен на обработку персональных данных и СМС информирование. 
✔ Ознакомлен с «Памяткой слушателя МУ Афродита» 

 
 
Дата «____»_______________20____ г.                   Подпись______________/________________ 
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ДОГОВОР №  _______ 

о профессиональной переподготовке  
(очная форма обучения – двухсторонний) 

 
 

г. Киров                                                                     «____» ____________20___ г. 
 

 Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Международный 
университет эстетики, косметологии и интегральной медицины «Афродита», действующее на основании 
лицензии Министерства образования Кировской области на осуществление образовательной деятельности серии 43  
Л 01 № 0002154,  № 0909 от 24.10.2019 г,   именуемое далее по тексту - “Центр”, в лице директора Центра Сусловой 
Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
 __________________________________________________________________________________________________ 
                               Ф.И.О обучающегося   
именуемый (-ая) далее по тексту “Слушатель”, действующий на основании Гражданского Кодекса РФ, со второй 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Центр предоставляет образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить своё обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе, прописанной в Приложении 1 настоящего 
договора. 

В учебные часы также входит время (часы) руководства преподавателем Слушателем, консультации 
преподавателя Центра Слушателя (как индивидуальные, так и групповые) при самостоятельной работе Слушателя, 
осуществляемой под руководством преподавателя Центра: например, при написании рефератов, курсовых работ, 
выполнение домашнего задания и т.д.  
 1.2. Примерные сроки обучения в соответствии с рабочим учебным планом представлены в Приложении 1 
настоящего договора. Точные сроки обучения Слушателя определяются возможностями и фактом комплектования 
полной учебной группы, в которой будет проходить обучение слушатель, в связи с чем, Центр вправе в одностороннем 
порядке изменить вышеуказанные примерные сроки обучения на один месяц.  

      1.3. Форма обучения – очная.  
 

2.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЦЕНТРА 
Центр обязуется: 

2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 
актами Учреждения условия приема, в списки, обучающихся в Центре. 

2.2. Надлежащим образом организовать и обеспечить процесс обучения Слушателя согласно выбранных им 
образовательных программ (услуг), вышеуказанных учебных часов, в соответствии с                                                     учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными                                   
нормативными актами Центра. Создать Слушателю для этого необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 

2.3. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия,   
обеспечить условия укрепления нравственного, психологического здоровья, эмоционального благополучия  
Слушателя при обучении с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5. Восполнить Слушателю учебный материал пропущенных по уважительным причинам занятий в порядке, 
указанном в разделе 4 настоящего договора. 

2.6. Предоставить Слушателю право пользоваться учебными помещениями, кабинетами, учебным 
оборудованием на общих основаниях и в порядке, установленном в Центре. 

2.7. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать 
Слушателю документ о полученном образовании (об успешном освоении пройденной образовательной программы) - 
диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.  

 В случае отчисления Слушателя из Центра до завершения им обучения в полном объёме выдать справку 
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы - полученной дополнительной образовательной 
услуги. 

2.8. Вышеуказанные обязанности Центра осуществляются после исполнения Слушателем встречной 
обязанности по оплате образовательных услуг. 

Центр вправе: 
2.9. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и   

периодичность промежуточной  и итоговой аттестации Слушателя,  применять к нему меры поощрения и налагать   
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Центра, а также в соответствии с локальными нормативными 
актами Центра. 

2.10. За нарушения Слушателем требований Устава Центра, локальных нормативных актов Центра, условий 
настоящего договора отчислить Слушателя из Центра в порядке пунктов 6.3., 6.4. договора и Устава Центра. 
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                                                          3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СЛУШАТЕЛЯ 
 3.1. Слушатель обязуется своевременно оплатить образовательные услуги, согласно условиям настоящего 
договора.  

3.2  Слушатель обязуется: 
● При поступлении Слушателя в Центр и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 
● Посещать без пропусков занятия по обучению, добросовестно, качественно, с усердием и старанием относиться 

к изучению и освоению выбранной квалификации (профессиональной подготовки), добросовестно выполнять все 
задания, даваемые преподавателями Центра и/или предусмотренные учебными планами; Слушатель не вправе 
появляться на учебном занятии, равно на территории Центра в состоянии алкогольного опьянения независимо от 
степени опьянения или под воздействием наркотических или психотропных веществ,  или с проявлением иных 
форм явно неадекватного поведения, угрожающего безопасности других слушателей, их имуществу или 
имуществу Центра. В силу норм пункта 2 статьи 328 ГК РФ, а также по настоящему соглашению сторон 
вышеуказанная  обязанность Слушателя является встречной  по отношению к проведению Центром учебного 
занятия, посещаемого Слушателем. Соответственно, при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
вышеуказанной обязанности Слушателем, Центр, его руководство, работники или преподаватели вправе в 
одностороннем порядке отстранить Слушателя от его участия в соответствующем учебном занятии, приняв 
соответствующие меры, и/или отказаться от дальнейшего исполнения всех оставшихся своих обязательств по 
настоящему договору. 

● В полном объеме освоить программу обучения, как в части теоретических знаний, так и в части практических 
умений, навыков и компетенций в рамках требований к получаемой квалификации (профессиональной 
переподготовке), в установленные сроки сдавать экзамены и зачеты в течение всего периода обучения, сдать 
текущую и итоговую аттестацию. 

● Соблюдать требования Устава Центра, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
Центра, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к   
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному  
персоналу  Центра  и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; считаться с интересами других 
учащихся, работников и преподавателей Центра; не подвергать опасности их жизнь и здоровье; регулярно, каждый 
свой учебный день знакомиться с приказами, распоряжениями, учебным расписанием Центра, вывешиваемыми 
на информационном стенде для общего публичного обозрения или на сайте Центра. 

● Соблюдать учебную и производственную дисциплину, требования гигиены и охраны труда, выполнять решения 
(приказы) директора, заместителей директора и иных должностных лиц Центра. 

● Соблюдать правила противопожарной безопасности; бережно относиться к имуществу Центра, к имуществу 
работников, к имуществу обучающихся в Центре; воздерживаться от действий, мешающих осуществлению 
учебного процесса, бережно относиться к результатам труда других людей. 

● При факте причинения материального ущерба Слушателем Центру, его имуществу возместить причиненный 
материальный ущерб. Отчисление из Центра не освобождает Слушателя от его обязанности по возмещению 
причиненного материального вреда. 

● Иметь надлежащий опрятный внешний вид, не курить в помещениях и зданиях Центра, за исключением 
специально отведенных для этого мест, если таковые будут предусмотрены; не употреблять и не распространять 
наркотические и психотропные вещества, не употреблять спиртные напитки в Центре. 

3.3. Слушатель имеет право:  
● На получение образования в соответствии с избранной образовательной программой в полном объёме. 
● Требовать от администрации Центра предоставления информации по вопросам  организации  и обеспечения  

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; обращаться  к работникам  
Центра по вопросам,  касающимся процесса обучения в Центре; получать  полную  и достоверную  информацию  
об  оценке  своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

● На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, пользование помещениями, 
оборудованием Центра, в порядке, установленном администрацией Центра. 

● Пользоваться    дополнительными   образовательными   услугами, предоставляемыми Центром за 
дополнительную плату и не входящими в избранную по настоящему договору учебную программу, на основании 
отдельно заключенного договора; принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 
мероприятиях, организованных  Центром. 

● Имеет иные права, определённые действующим законодательством и Уставом Центра. 
 

4. ПОРЯДОК ВОСПОЛНЕНИЯ ЦЕНТРОМ ПРОПУЩЕННЫХ СЛУШАТЕЛЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
4.1. Центр обязуется восполнить Слушателю учебный материал пропущенных им учебных занятий 

(пропущенные учебные занятия), если учебные занятия пропущены Слушателем по уважительной причине.  
По настоящему соглашению сторон уважительной причиной пропуска учебных занятий является только 

болезнь Слушателя, что подтверждается передаваемой Слушателем Центру справкой медицинского учреждения 
или копией листком временной нетрудоспособности Слушателя, иными медицинскими документами.   

По отдельному, одностороннему решению руководства Центра уважительными причинами пропуска 
Слушателем учебных занятий могут быть признаны и иные причины пропуска учебных занятий при обязательном 
предъявлении Слушателем его письменного заявления об этом с указанием причин уважительности пропуска 
учебных занятий, так и доказательств уважительности пропуска учебных занятий (например, наличие у Слушателя 
тяжёлой жизненной ситуации, связанной с необходимостью оказания в той или иной форме помощи исключительно 
членам своей семьи, ухода за малолетним ребёнком).  
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 При этом Слушатель должен заблаговременно – то есть за три часа до начала учебного занятия устно 
лично, например, по телефону или устно через третьих лиц предупредить Центр о пропуске им учебного занятия по 
уважительной причине, указав таковую. При отсутствии такого предупреждения причина пропуска теряет статус 
уважительной.  

По настоящему соглашению сторон все иные причины пропуска Слушателем учебного занятия являются 
неуважительными, в том числе, плохая работа общественного транспорта, трудовая или иная занятость Слушателя, 
собственная неорганизованность Слушателя и т.д. 

4.2. Учебный материал пропущенных учебных занятий восполняется Слушателю по согласованию с Центром  
по средством допуска Слушателя к обучению в других учебных группах в другое учебное время в объёме 
пропущенных по уважительным причинам учебных занятий – при наличии к тому у Центра учебных возможностей. 
При отсутствии у Центра учебных возможностей (например, отсутствует пропущенная учебная тема при обучении 
других учебных групп) учебный материал пропущенных учебных занятий не восполняется, что по настоящему 
соглашению сторон является риском именно Слушателя.    

    4.3. На основании пункта 2 статьи 781 Гражданского Кодекса РФ (в случае невозможности исполнения, 
возникшей по вине заказчика-слушателя) за пропущенные без уважительных причин учебные занятия денежные 
средства не возвращаются, пропущенные без уважительных причин учебные занятия Центром не восполняются 
Слушателю. 

 
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГИ 

             5.1. Цена обучения: Полная стоимость курса обучения по выбранной образовательной программе, согласно 
пункта 1.1. настоящего договора указана в Приложении 1 настоящего договора.  
В стоимость обучения входит предоставляемые Слушателю учебные (расходные) материалов.  

5.2. Порядок и сроки оплаты: Слушатель производит оплату наличными денежными средствами в кассу 
Центра или безналичным путём на расчётный счет Центра, указанный в Приложении 1 настоящего договора.  
 
                                                                  6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
             6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В случае просрочки оплаты Слушатель 
уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день 
просрочки.  

 
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ и РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Настоящий договор может быть изменён по соглашению сторон. 
 7.2. Расторжение договора по инициативе Слушателя: В силу пункта 1 статьи 782 ГК РФ Слушатель 
вправе отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть настоящий договор) в любое время при условии 
оплаты Центру фактически понесенных Центром расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 
договору. В этих целях Слушатель тем или иным образом передаёт Центру своё письменное уведомление об 
одностороннем расторжении настоящего договора по его инициативе. Моментом расторжения договора 
является момент получения письменного уведомления Слушателя Центром.  

Стоимость фактически понесенных Центром на момент одностороннего расторжения договора по 
инициативе Слушателя расходов рассчитывается следующим образом: общее количество учебных часов, 
полученных Слушателем (с учётом в этом общем количестве учебных часов как учебных занятий (часов), 
пропущенных Слушателем добровольно или по неуважительным причинам, так и с учётом учебных занятий (часов), 
пропущенных Слушателем с момента принятия им своего решения о расторжении договора (о непосещении учебных 
занятий) и до момента вручения Центру, получения Центром письменного уведомления Слушателя, так и времени 
(учебных часов) руководства преподавателем Центра Слушателем, консультаций преподавателя Слушателю при 
самостоятельной работе Слушателя, осуществляемой под руководством преподавателя Центра), умноженное на 
стоимость учебного часа, равную ___________________________________________.  
      По желанию Слушателя стоимость фактически понесенных Центром на момент одностороннего расторжения 
договора расходов подтверждается Справкой Центра об этом.  
      Порядок расчётов при расторжении договора по инициативе Слушателя:  

Если стоимость фактически понесённых на момент расторжения договора расходов Центра превышает сумму 
внесённой оплаты, то Слушатель уплачивает их денежную разницу в день вручения Центру письменного 
уведомления Слушателя о расторжении договора.  Сумма неустойки (пункт 6.1. договора) уплачивается Слушателем 
при этих расчётах.         

Если сумма внесённой на момент расторжения договора оплаты превышает фактически понесённые на момент 
расторжения договора расходы Центра, то Центр уплачивает их денежную разницу в день вручения Центру  
письменного уведомления о расторжении договора. Сумма неустойки (пункт 6.1. договора) удерживается Центром из 
этого платежа или уплачивается Слушателем при этих расчётах.       

       7.3. Расторжение договора по инициативе Центра: Центр вправе расторгнуть настоящий договор при 
любых нарушениях Слушателем настоящего договора, неисполнения или ненадлежащего исполнения Слушателем 
его обязанностей, установленных настоящим договором или действующего законодательства (в частности, по 
пунктам 3.1., 3.2., 5.1., 5.2. договора, в том числе и в случае систематического (три и более раз, необязательно подряд) 
пропуска Слушателем учебных занятий без уважительных причин).  

Стоимость фактически понесенных Центром на момент одностороннего расторжения договора по 
инициативе расходов рассчитывается следующим образом: общее количество учебных часов, полученных 
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Слушателем (с учётом в этом общем количестве учебных часов как учебных занятий (часов), пропущенных 
Слушателем добровольно или по неуважительным причинам, так и с учётом учебных занятий (часов), пропущенных 
Слушателем до момента получения письменного уведомления Центра о расторжении договора, так и времени 
(учебных часов) руководства преподавателем Центра Слушателем, консультаций преподавателя Слушателю при 
самостоятельной работе Слушателя, осуществляемой под руководством преподавателя Центра), умноженное на 
стоимость учебного часа, равную ___________________________________________.  
      По желанию Слушателя стоимость фактически понесенных Центром на момент одностороннего расторжения 
договора расходов подтверждается Справкой Центра об этом.  
      Порядок расчётов при расторжении договора по инициативе Центра:  

Если стоимость фактически понесённых на момент расторжения договора расходов Центра превышает сумму 
внесённой оплаты, то Слушатель уплачивает их денежную разницу в день вручения Центру письменного 
уведомления Слушателя о расторжении договора.  Сумма неустойки (пункт 6.1. договора) уплачивается Слушателем 
при этих расчётах.         

Если сумма внесённой на момент расторжения договора оплаты превышает фактически понесённые на момент 
расторжения договора расходы Центра, то Центр уплачивает их денежную разницу в день вручения Центру  
письменного уведомления о расторжении договора. Сумма неустойки (пункт 6.1. договора) удерживается Центром из 
этого платежа или уплачивается Слушателем при этих расчётах. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
             8.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только  
при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. 

       8.2. Все приложения к настоящему договору, уведомления сторон, платёжные документы, документы 
являются его неотъемлемыми частями.  

       8.3. Стороны договорились, что при изменении любых реквизитов сторон, указанных в настоящем договоре (в 
том числе паспортных данных, адресов, телефонов,  адреса электронной почты, фактического местонахождения и 
адресов  регистрации сторон), соответствующая сторона сообщает об этих изменениях другой стороне способами, 
указанными в пунктах 8.4. и 8.5. настоящего договора или нарочно-вручением в руки уведомления, или заказным или 
ценным письмом с описью вложения и со вручением такого извещения другой стороне под её роспись в получении 
извещения, документа в почтовом уведомлении. В ином случае, корреспонденция, юридически значимые сообщения, 
направленные другой стороне по настоящему договору и/или связанная с исполнением сторонами их обязательств 
по настоящему договору, включая документы, требования, извещения, уведомления, претензии, судебные 
документы, в том числе повестки, извещения, sms-сообщения, уведомления, определения суда и т.д. с направлением 
их по адресу (на электронную почту), указанных сторонами в настоящем договоре или на указанные телефоны, 
считаются, по настоящему соглашению сторон, переданными, доставленными и вручёнными лично стороне, не 
выполнившей указанное в настоящем пункте договора требование. 

До поступления уведомления, сообщения соответствующей стороны об изменении её реквизитов другой стороне,  
все действия, совершённые другой стороной исходя из сведений о старых реквизитах, считаются совершёнными 
правомерно и законно, и являются (засчитываются) в исполнение обязательств по настоящему договору или в связи 
с настоящим договором. 

По настоящему соглашению сторон, любое направленное почтой стороной договора другой стороне заказное или 
ценное письмо считается вручённым по истечению десяти дней от даты, указанной в почтовой квитанции, 
фиксирующей факт отправки. При этом факт неполучения письма другой стороной, независимо от причин, не имеет 
значения. Соответствующая сторона предпринимает все зависящие от неё действия для получения корреспонденции 
другой стороны.  

        8.4. Стороны договорились, что любые документы, настоящий договор, его изменения, их проекты, счета на 
оплату, акты оказанных услуг, извещения, уведомления, сообщения, письма, сведения и т.д., переданные одной 
стороной как путём sms-сообщений на указанные в разделе 9 настоящего договора номера сотовых телефонов, или 
переданные посредством электронной почты,  на указанные в разделе 9 настоящего договора адреса, реквизиты 
электронных почт и/или сайтов, считаются правомерными для целей исполнения настоящего договора или в связи с 
настоящим договором, допустимыми и надлежащими. 

Стороны договорились, что любые документы, настоящий договор, его изменения, их проекты, извещения, 
уведомления, сообщения, письма, сведения и т.д., переданные одной стороной как путём sms-сообщений на 
указанные в разделе 9 настоящего договора номера сотовых телефонов, или как посредством электронной почты,  
на указанные в разделе 9 настоящего договора адреса, реквизиты электронных почт и/или сайтов, считаются 
полученными другой стороной, если у отправителя имеются доказательства отправления, передачи этих юридически 
значимых сообщений, соответственно, с его телефонного номера или с его электронной почты (например, скрин-
шоты соответствующих страниц и т.д.), указанных в разделе 9 настоящего договора, на телефонный номер или 
электронную почту другой стороны, указанные в разделе 9 настоящего договора.   

Сторона договора – получатель в этом случае несет риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений (статья 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации), доставленных по  любому из своих адресов, 
реквизитов указанных в разделе 8 настоящего договора. Юридически значимые сообщения (в том числе и письма), 
доставленные почтой по любому из адресов стороны договора, указанных в разделе 9 настоящего договора, 
считаются полученными стороной договора, даже если сторона договора или её представитель не находится по 
указанному адресу. 

        8.5. Сами по себе факсовые копии документов или копии документов, переданные электронными средствами 
связи (посредством Интернет, электронной почты):  настоящего договора, его изменений и дополнений, лиц сторон 
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или подписи уполномоченных лиц сторон, выполненные на копиях документов, переданных электронными 
средствами связи (посредством Интернет, электронной почты на указанные ниже адреса, реквизиты электронных 
почт и/или сайтов, в том числе посредством обратной связи), на отсканированных  копиях являются 
действительными, имеют полную юридическую силу.   
 

9. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ЦЕНТР СЛУШАТЕЛЬ 

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Международный 
университет эстетики, косметологии и интегральной 
медицины «Афродита» 

ФИО (полностью своею рукою):  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
Адрес места государственной регистрации:  
610007, г. Киров, ул. Ленина, дом 164, корпус 5.  
 
Адрес для почтовой корреспонденции: совпадает.  

Адрес регистрации: ______________________________ 
________________________________________________
_______________________________________________ 
Адрес для почтовой корреспонденции: ______________ 
_______________________________________________ 

ИНН 4345050930, ОГРН 1024301347399 ИНН  
р/с 40703810200000000260 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров, 
к/с 30101810100000000711, БИК 043304711 

  

Тел.: (8332) 356-555, 35-21-35, +7 912-708-26-67 Тел.: +7 (____) ____ ____ ____ 

e-mail: 1000000edu@mail.ru   e-mail: ____________________  
Директор  Международного университета 
«Афродита»   
______________________________  Е.В. Суслова 
мп 

Слушатель (подпись и расшифровка рукою 
Слушателя) 
__________________ /_________________________/  
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Приложение №1  
к договору №  ______ от «__» ___________ 20__г. 

о профессиональной переподготовке  
 

 
 
 

1. Дополнительная образовательная программа профессиональной 
переподготовки (ст. 76 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"):  

_________________________________________ в количестве учебных часов 
________. 

 
2. Примерные сроки обучения в соответствии с рабочим учебным планом: 

“__”_______________ 20__ г. –  “__”_______________ 20__ г.  
 

3. Полная стоимость курса обучения составляет ____________ 
(______________________________________________________) рублей. 

 
 

4. Порядок и сроки оплаты:  
Слушатель производит оплату наличными денежными средствами в кассу Центра или 
безналичным путем на расчетный счет Центра, указанный в настоящем договоре, в следующие 
сроки: 
 
До первого занятия внести _______________ руб.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНТР СЛУШАТЕЛЬ 
Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Международный 
университет эстетики, косметологии и интегральной 
медицины «Афродита» 

ФИО (полностью своею рукою):  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

Директор  Международного университета 
«Афродита»   
______________________________  Е.В. Суслова 
мп 

Слушатель (подпись и расшифровка рукою 
Слушателя) 
  
__________________ /_________________________/  

 
 
 
 
 
 
 
 


