
ДОГОВОР № ____________ 

на оказание платных образовательных услуг  

по программам среднего профессионального образования 

 

 

г. Москва                                                                                                     «_____» ___________ 20___ г.       

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» (ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»), далее 

именуемое «Колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

Серии 77Л01 № 0008195, рег. № 037374, выданной Департаментом образования города Москвы 

12.04.2016, и Свидетельства о государственной аккредитации Серии 77А01 № 0004438 рег. 

№004438, выданной Департаментом образования города Москвы 06.03.2017, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Абуталипова Юниса Рамисовича, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Департамента здравоохранения 

города Москвы от 11.01.2017 № 6, с одной стороны, 

______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

именуемый(ое) 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(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а 

Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности  

_____________________________________________________________________________________ 

 (код, наименование специальности) 

______________________________________________________________________формы обучения  

(очной, очно-заочной) 

на базе ______________________________________________________________________________

              (предыдущий уровень образования) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя в срок с _________________ по _________________ в объеме ________ часов 

(нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом составляет ____________________). 

1.2. Местом оказания образовательной услуги является ГБПОУ ДЗМ «МК № 6», включая: 

- СП 1 по адресу: г. Москва, ул. Таймырская, д. 4; 

- СП 2 по адресу: г. Москва, Подколокольный пер., д. 16, стр. 5; 
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- СП 3 по адресу: г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 3; 

- СП 4 по адресу: г. Москва, 9-я ул. Соколиной Горы, д. 3а. 

1.2.1. Стороны договорились, что Исполнитель оставляет за собой право определения 

учебной площадки для Обучающегося при формировании учебных групп. Конкретное место 

оказания образовательной услуги в рамках образовательного процесса определяется 

Исполнителем исходя из учебной необходимости, учебного плана, графика практик, состояния 

помещений, санитарных требований, требований безопасности, требований государственных и 

иных органов и пр. 

1.2.2. Практические занятия и практика (учебная, производственная) могут проводиться вне 

места нахождения ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» в соответствии с имеющимися договорами об 

организации практической подготовки в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика в процессе оказания образовательной 

услуги. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.  

2.1.2. 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. 

2.1.3. Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательств 

по настоящему Договору и отказать в предоставлении образовательных услуг в случае их 

невыполнения в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Договором. 

2.1.4. Требовать от Обучающегося соблюдения Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, выполнения графика учебного процесса, иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

2.1.5. Использовать в образовательном процессе электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

2.1.6. При ненадлежащем выполнении Заказчиком и/или Обучающимся условий 

настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве обучающегося после оплаты, произведенной согласно статье 3 

настоящего Договора, для освоения программы среднего профессионального образования, 

указанной в п. 1.1. настоящего Договора.  

2.2.2. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику и 

Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора. 
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2.2.5. Оказывать образовательные услуги по основной профессиональной программе 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.2.6. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты, при необходимости 

обеспечить Обучающегося раздаточным материалом. Обеспечить Обучающемуся 

предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. Предоставлять 

Обучающемуся возможность пользования печатными и (или) электронными образовательными и 

информационными ресурсами Исполнителя, в том числе печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

2.2.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.8. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих 

санитарным и гигиеническим  требованиям  и оснащенных  в  соответствии  с  обязательными  

нормами  и правилами, предъявляемыми к образовательному процессу. 

2.2.9. Выдать   Обучающемуся   диплом   государственного   образца о получении среднего 

профессионального образования по специальности ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

при успешном освоении учебного плана и сдаче государственной итоговой аттестации.  

2.2.10. Проводить обучение Обучающегося поэтапно, с квалификационным завершением 

каждого этапа. 

2.2.11. Предоставить Обучающемуся право пользования библиотекой, читальным залом, 

спортивными сооружениями Колледжа. 

2.2.12. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

проявлять уважение к личности Обучающегося.  

2.2.13. Обеспечить страхование жизни и здоровья Обучающегося от несчастных случаев на 

период прохождения учебной, производственной (преддипломной) практики в лечебно-

профилактических учреждениях. 

2.2.14. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора. 

2.2.15. Перевести на следующий курс условно Обучающегося, не прошедшего 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющего академическую 

задолженность. 

 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя образовательные услуги по настоящему Договору в объеме, 

предусмотренном п. 1.1. настоящего Договора. 

2.3.2. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, образовательной деятельности Исполнителя. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Пользоваться во время учебных занятий имуществом Колледжа, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, в порядке, установленном Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.3.5. Принимать участие в спортивных, социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организуемых Колледжем, в порядке, установленном Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

Договора. 

2.3.7. В установленном законодательством РФ порядке, воспользоваться академическим 

отпуском, в том числе отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком. 

2.3.8. Реализовывать академические права в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.9. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения. 

 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. При поступлении в Колледж и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.4.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения. Своевременно, в 

течение 1 (одного) рабочего дня, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных 

занятиях, практиках, других обязательных мероприятиях и предоставлять Исполнителю 

документы с указанием причин отсутствия. 

2.4.3. Соблюдать Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Колледжа, иные локальные нормативные акты Колледжа, проявлять уважение к работникам 

Колледжа и другим обучающимся. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.4.5. Проходить периодические медицинские осмотры. 

2.4.6. Незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих дней) сообщать Исполнителю об 

изменении адресов и реквизитов, указанных в п. 8 настоящего Договора. 

2.4.7. Выполнять требования, установленные рабочими учебными планами, программами 

учебных дисциплин. Для освоения образовательной программы выполнять все предусмотренные 

ею требования по самостоятельной работе; выполнять задания по подготовке к занятиям, 

выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.4.8. Своевременно (в установленные учебным планом и расписаниями время) проходить 

промежуточные и итоговую аттестации в установленной Исполнителем форме. 

 

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Не позднее 5 (пяти) дней после окончания каждого этапа (учебного года) обучения 

требовать от Исполнителя предоставления для подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, в 

котором указываются: 

а) наименование оказанных услуг; 

б) стоимость оказанных услуг за прошедший этап обучения; 

в) качество оказанных услуг. 

2.5.2. В исключительных случаях требовать от Исполнителя предоставления акта сдачи-

приемки оказанных услуг за месяц, квартал, полугодие, год и т.д. (только по письменному 

заявлению Заказчика).  

 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. 

настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего 

Договора, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты предоставлять Исполнителю 

ксерокопию (скан-копию) платежного документа в качестве подтверждения оплаты. 
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2.6.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Обучающимся в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. Незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих дней) сообщать Исполнителю об 

изменении адресов и реквизитов, указанных в п. 8 настоящего Договора. 

2.6.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-

приемки услуг, подписать его и предоставить один подлинный экземпляр Исполнителю или 

направить мотивированный отказ от приемки услуг. По истечении указанного срока, при 

отсутствии подписанного двустороннего акта сдачи-приемки услуг или мотивированного отказа, 

услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в полном объеме. 

 

2.7. В отношении лиц, завершивших освоение основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, проводится аккредитация специалиста. Аккредитация носит 

заявительный характер. По решению аккредитационной комиссии, лицам, успешно прошедшим 

процедуру аккредитации специалиста, выдается свидетельство об аккредитации специалиста. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося в 

соответствии с продолжительностью обучения, установленной в п. 1.2. настоящего Договора, 

составляет 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(сумма цифрами и прописью) 

НДС не облагается согласно пункту 14 части 2 статьи 149 НК РФ. 

3.1.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за учебный год 

составляет 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

(сумма цифрами и прописью) 

3.1.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за учебный семестр 

составляет ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

3.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком за каждый учебный семестр в 

размере, указанном в п. 3.1.2. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя авансовым платежом в следующие сроки и в следующем размере: 

3.2.1. оплата за осенний учебный семестр следующего учебного года - не позднее 30 

августа до наступления соответствующего учебного года; 

3.2.2. оплата за весенний учебный семестр - не позднее 30 января текущего учебного года; 

3.2.3. при зачислении – не позднее 25 августа _____ года. В случае непоступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 30 августа _____ года настоящий 

Договор считается расторгнутым по вине Заказчика. 

3.3. Оплата считается произведенной с момента зачисления указанных в п. 3.2. денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 

предоставления Заказчиком документа, подтверждающего оплату. 

3.4. 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 
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финансовый год и плановый период, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика за два месяца до 

изменения стоимости образовательных услуг.   

Ежегодно до 31 августа Обучающийся обязан являться к Исполнителю для подписания 

дополнительного соглашения об изменении стоимости образовательной услуги с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

3.5. При отказе от исполнения договора Заказчиком, последний оплачивает исполнителю 

фактически понесенные им расходы, при этом денежные средства, внесенные Заказчиком в 

качестве оплаты образовательных услуг за период до конца месяца, в котором произошло 

отчисление, заказчику не возвращаются (расчетным периодом является один месяц). В случае, 

если Заказчик произвел оплату за будущий период, денежные средства возвращаются на 

расчетный счет Заказчика по заявлению с приложением реквизитов (со штампом банка, в котором 

открыт расчетный счет Заказчика). 

3.6. В случае если Обучающемуся был предоставлен академический отпуск, в том числе 

отпуск по уходу за ребенком, отпуск по беременности и родам, при восстановлении на учебу 

Заказчику, ранее оплатившему последующий период обучения Обучающегося, оплата за обучение 

устанавливается с учетом разницы в ценах, действовавших в год (семестр) ухода  в отпуск и в год 

(семестр) восстановления на учебу. 

3.7. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

3.8. Стороны вправе установить иной порядок оплаты (отсрочка, рассрочка оплаты) путем 

заключения письменного дополнительного соглашения. 

3.9. В случае не поступления денежных средств в сроки, установленные Договором или 

дополнительным соглашением Сторон, Исполнитель освобождается от своих обязательств, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, и имеет право приостановить оказание 

образовательной услуги до поступления Исполнителю денежных средств в предусмотренном 

размере и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

3.10. На данный Договор не распространяются положения о коммерческом кредите. 

3.11. Денежные средства, невостребованные Заказчиком в течение трех лет с момента 

издания приказа об отчислении Обучающегося из образовательной организации, возврату не 

подлежат.  

3.12. Оплата стоимости обучения по Договору третьим лицом допускается и означает 

исполнение Заказчиком обязательства по оплате образовательной услуги по Договору, при этом в 

назначении платежа платежного документа должно быть указано на исполнение обязательства 

Заказчика по оплате обучения с указанием ФИО Обучающегося, а также даты и номера Договора. 

 

4. 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. Изменения и 

дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору в 

письменной форме. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

4.2.1. в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.2.2. по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения в 

письменной форме; 

4.2.3. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке при наличии уведомления Заказчика о расторжении Договора в 

одностороннем порядке за 14 календарных дней в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
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б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.2.4. По инициативе Заказчика в случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего 

Договора, а также в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.5. Стороны договорились письменно извещать друг друга о своем намерении досрочно 

расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.2.4. О выявленных недостатках платных образовательных услуг Заказчик обязан 

незамедлительно уведомить Исполнителя в письменной форме. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. 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) либо если во время оказания платных образовательных  

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;  
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5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.  

7.3. Стороны договорились использовать адреса электронной почты Сторон, указанные в 

разделе 8 «Адреса и реквизиты Сторон», принадлежащие соответственно Исполнителю/ Заказчику 

/ Обучающемуся, для отправления корреспонденции с целью признания обмена электронными 

документами надлежащим. Адрес электронной почты используется для отправки уведомлений, 

писем информационного характера в адрес Заказчика. 

7.4.  Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами. В случае не достижения 

положительных результатов переговоров Стороны примут все меры к их разрешению путем 

переговоров. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению 

в суде по месту нахождения Исполнителя.  

  

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 

«Медицинский колледж № 6»  

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6») 
 

 

(Наименование юридического 

лица) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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129336, г. Москва,  

ул. Таймырская, д.4                             

Телефон: 8(495)474-74-39,  

475-65-10, 475-08-33    

Электронная почта: 

mk6@zdrav.mos.ru 

ИНН 7716034282  

КПП 771601001  

БИК 004525988                                          

р/с 03224643450000007300  

кор/сч 40102810545370000003 

в ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по  

г. Москве г. Москва 

л/с 2605441000450433 

в Департаменте финансов 

города Москвы  

 Почтовый адрес: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Юридический адрес: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

ИНН_______________________ 

КПП_______________________ 

ОГРН______________________ 

Банковские реквизиты: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Телефон:  

__________________ 

Электронная почта: 

__________________________ 

Дата рождения: 

«____» ______ _____ г. 

Адрес места жительства: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Паспорт (серия, номер, 

когда и кем выдан): 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Банковские реквизиты (при 

наличии): 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Телефон: 

__________________ 

Электронная почта: 

_________________________ 

Директор 

 

___________ Ю.Р. Абуталипов 

М.П. 

________________________ 

 

 

________________  __________ 

(Подпись)                    (ФИО) 

 

М.П. 

________________________ 

 

 

_________________    

(Подпись)                     

 

 


