
Д О Г О В О Р  № 268Д22 
об оказании платных образовательных услуг 

   
г.Москва  21 февраля 2022 г. 

   
Общество с ограниченной ответственностью «Результат», в лице Директора Дудина Виталия 

Геннадьевича, действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 10 февраля 2020 г. № 040619, выданной Департаментом образования и 

науки г. Москвы именуемое в дальнейшем "Исполнитель",   с одной стороны, и Учреждение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гореловская основная 

общеобразовательная школа»,  в лице Директора Остапчук Евгении Федоровны, действующего на 

основании Устава, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны совместно именуемые 

Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий договор о нижеследующем: 
   

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для сотрудников организации 

«Заказчика», перечисленных в Приложении № 1, далее именуемых «Обучающийся/Обучающиеся» по 

предоставлению дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

"Менеджмент в образовании" в заочной форме обучения с применением электронного обучения в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

утвержденным Исполнителем. 

1.2. Продолжительность обучения по дополнительной профессиональной программе на момент 

подписания Договора составляет 552 академических часов. 

Срок обучения по дополнительной профессиональной программе  с 28.02.2022 по 13.07.2022. 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

диплом о профессиональной переподготовке, установленного Исполнителем образца при условии 

оплаты Заказчиком услуг в соответствии с п. 4.2. Договора. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного Исполнителем образца. 

1.5. Идентификационный код закупки_____________________________________________________ 

 
   

II. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся 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. Осуществлять в рамках настоящего договора обработку персональных данных Обучающихся, в 

порядке, установленном 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.  «О персональных данных» и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса на основании Согласия 

на обработку персональных данных Обучающегося (Приложение №1 к Договору). 

2.1.4. В целях исполнения обязательств по Договору Исполнитель имеет право привлекать на 

договорной основе третьих лиц без согласия Заказчика и Обучающихся. 

2.1.5. Требовать от Заказчика и Обучающихся необходимые сведения и копии документов, 

необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в пределах и на условиях 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса в рамках 

настоящего Договора в течение срока обучения по телефону: 8(906)163-06-67 или электронной почте: 



obr@rezyltat.com. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Обращаться за разъяснениями к Исполнителю по вопросам порядка предоставления услуг по 

телефону: 8(906)163-06-67 или электронной почте: obr@rezyltat.com. 
2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса в рамках 

настоящего Договора в течение срока обучения. 
III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве Обучающегося и предоставить доступ к интернет-ресурсу: rezultat.cdoprof.ru для 

обучения, путем направления Обучающемуся по адресу электронной почты, указанной в 

Приложении № 1, логина и пароля доступа не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора. 
3.1.2. Довести до Обучающихся и Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», осуществлять 

консультирование по правилам работы на интернет-ресурсе по адресу: rezultat.cdoprof.ru в течение 

срока обучения. 
3.1.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

3.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.5. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Обучающимся и Заказчиком информации. 

3.1.6. Предоставить логин, пароль и своевременный, стабильный доступ к интернет-ресурсу: 

rezultat.cdoprof.ru для обучения. 

3.1.7. Уведомить Заказчика и Обучающегося за 24 часа до внесения изменений в условия оказания 

услуг (в т.ч. даты начала оказания услуг) по настоящему договору. Уведомление осуществляется 

путем размещения соответствующей информации на Сайте Исполнителя, а так же путем направления 

сообщения на контактный email Обучающегося. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.2.3. Обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего учебного распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.5. Представлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для выполнения им своих 

обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и устными запросами 

уполномоченных представителей Исполнителя. 

3.2.6. Убедиться в технической возможности получать услуги по настоящему Договору. 

Самостоятельно настроить и обеспечить подключение компьютера к сети Интернет в соответствии с 

рекомендованными техническими параметрами, направленными Исполнителем до заключения 

настоящего Договора и опубликованными на сайте Исполнителя. 

3.2.7. В течение 1 (одного) рабочего дня связаться с Исполнителем по телефону: 8(906)163-06-67 или 

электронной почте: obr@rezyltat.com в случае неполучения логина и пароля доступа (п.3.1.1. 

Договора) по какой-либо причине. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.3.2. Направить копию извещения об оплате/копию платежного поручения в подтверждение оплаты 

услуг Исполнителя на адрес электронной почты obr@rezyltat.com. 

3.3.3. Предоставлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для выполнения им своих 

обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и устными запросами 

уполномоченных представителей Исполнителя. 

3.3.4. Подписать акт приема-сдачи услуг или дать мотивированный письменный отказ в течение 3 



рабочих дней с момента его получения. В случае не подписания акта и не предоставления 

письменного мотивированного отказа по истечении указанного срока Услуги считаются оказанными, 

а акт подписанным в одностороннем порядке. 
   
   

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. Условия и правила возврата денежных 

средств 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 4 550 

рублей (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

Полная стоимость обучения за одного Обучающегося составляет 4 550 рублей (Четыре тысячи 

пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в рублях Российской Федерации безналичным 

платежом в течение 30-ти (тридцати) календарных дней после выставления счета. 

4.3 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
   

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине Обучающегося и (или) 

Заказчика его незаконное зачисление в эту организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика и (или) 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; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.7. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по своей инициативе Заказчик в 

течение 2 (двух) календарных дней направляет Исполнителю уведомление об этом на адрес 

электронной почты  obr@rezyltat.com. 
VI.Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», ч. 5-9 ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), а 

также действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Исполнитель не несет ответственность за невозможность со стороны Обучающегося 

воспользоваться доступом к интернет-ресурсу: rezultat.cdoprof.ru по независящим от Исполнителя 

причинам (использование Обучающимся оборудования не соответствующего техническим 

требованиям, сбои в оборудовании провайдеров Интернет и проч.). В этом случае Заказчик не вправе 

требовать возврата денежных средств или возмещения иных убытков со стороны Исполнителя. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Обучающегося к качеству соединения с 

сетью Интернет, качеству функционирования сетей Интернет-провайдеров, к работоспособности 

оборудования и программного обеспечения Обучающегося и другими обстоятельствами, 

находящимися вне компетенции Исполнителя, а также в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы. К последним относятся: стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и 

катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные 

действия, бунты, гражданские волнения, забастовки, препятствующие исполнению Сторонами своих 

обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях 



обстоятельства, наступившие после заключения Договора. 
6.4. Обучающийся несет ответственность только за невыполнение необходимых действий, связанных 

с настройкой и подключение необходимого оборудования к сети – интернет, а также за 

использование оборудования, не соответствующего техническим требованиям, опубликованным на 

сайте Исполнителя и направляемым Исполнителем отдельно на контактный email Обучающегося. 
   

VII. Срок действия Договора, разрешение споров 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. При возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны 

принимают все усилия для их разрешения путем переговоров. 

7.3. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет 

претензию в письменной форме. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней с 

момента ее получения. 

7.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 

ответа на претензию в течение срока, указанного в п.7.3. Договора, спор передается в Арбитражный 

суд города Москвы. 
   

VIII. Антикоррупционная оговорка 
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, 

а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
8.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона 

обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
8.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем 

разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим 

контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона 

имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в 

соответствии с применимым законодательством. 
IX. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

9.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в учебную группу 

организации до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

учебной группы организации. 
9.3. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках 

подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, носит конфиденциальный 

характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет 

служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую 

ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании. 
9.4. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение о порядке соблюдения 

конфиденциальности информации, получаемой по настоящему Договору. 



9.5. Настоящий Договор составлен в двух 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 оформляются путем подписания дополнительных 

соглашений к Договору  уполномоченными представителями Сторон. 

9.6. Договор может быть заключен путем обмена Сторонами его скан-копиями по электронной почте 

в любом читаемом формате. Направленные таким образом документы считаются подписанными и 

признаются сторонами равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью 

сторон. 

   
X. Адреса и реквизиты Сторон 

   

Исполнитель  Заказчик 

   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Результат» 

  Учреждение Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гореловская 

основная общеобразовательная школа» 

      

109029, г. Москва ул. Нижегородская 

д.32, стр.5, эт.2, пом. IV, ком. 14 

  636406, Томская обл, Чаинский р-н, Гореловка с, 

Школьная ул., дом № 2, строение 1 

      

ИНН 9718143499 КПП 770901001 

р/с 40702810101500049032 в банке 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

к/с 30101810845250000999 БИК 

044525999 

  ИНН: 7015001994 | 

КПП 701501001 

ЕКС 40102810245370000058 (кор. счет) 

Отделении Томск Банка России//УФК по Томской 

области, г. Томск 

к/с 03234643696560006500 (расчетный) 

БИК 016902004 

ОГРН: ЕКС 40102810245370000058 (кор. счет) 

Отделении Томск Банка России//УФК по Томской 

области, г. Томск 

к/с 03234643696560006500 (расчетный) 

БИК 016902004 

ОКПО: 44222210 
 

      

тел.: 8-906-163-06-67   тел.: 8(38257) 3-40-21 

obr@rezyltat.com, info@rezyltat.com   Email: gorschool33@chainsky.gov70.ru 

   

Директор Директор   
      
    
    

___________Дудин В.Г. _____________________ Остапчук   Е. Ф. 

(подпись)  (подпись) 
   
   

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего учебного 

распорядка и иными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 

______________________________________________________________/____________________ 
 
подпись руководителя                                                                                   ФИО 

  



   

   

Приложение №1 

к договору № 268Д22 от 21 февраля 2022 г. 
   

Список лиц, направляемых на обучение 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

   

"Менеджмент в образовании" 

   

и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью обучающихся и иными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, и дающих Исполнителю 

ООО «Результат» бессрочное согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) своих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство) в рамках оказания услуг по заключаемому договору 

(включая хранение данных о результатах обучения на электронных носителях), что подтверждается подписью 

Обучающегося  в графе «Подпись лица, направленного на обучение». Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по письменному заявлению Обучающегося. 
   

Фамилия, имя, отчество 

Должность, контактная информация 

обучающегося (адрес места 

жительства, телефон, адрес 

электронной почты, СНИЛС) 

Подпись лица, направленного на 

обучение 

Остапчук Евгения Федоровна 

Директор, СНИЛС 138-006-528 

39636406, Томская область, Чаинский 

район, с. Гореловка, ул. Новая, д. 14, 

кв. 2,, 89234289286, 

gorschool33@chainsky.gov70.ru 

_____________________ 

   

Исполнитель  Заказчик 

   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Результат» 

  Учреждение Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гореловская 

основная общеобразовательная школа» 

      

109029, г. Москва ул. Нижегородская 

д.32, стр.5, эт.2, пом. IV, ком. 14 

  636406, Томская обл, Чаинский р-н, Гореловка с, 

Школьная ул., дом № 2, строение 1 

      

ИНН 9718143499 КПП 770901001 

р/с 40702810101500049032 в банке 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

к/с 30101810845250000999 БИК 

044525999 

  ИНН: 7015001994 | 

КПП 701501001 

ЕКС 40102810245370000058 (кор. счет) 

Отделении Томск Банка России//УФК по Томской 

области, г. Томск 

к/с 03234643696560006500 (расчетный) 

БИК 016902004 

ОГРН: ЕКС 40102810245370000058 (кор. счет) 

Отделении Томск Банка России//УФК по Томской 

области, г. Томск 

к/с 03234643696560006500 (расчетный) 

БИК 016902004 

ОКПО: 44222210 

      

тел.: 8-906-163-06-67   тел.: 8(38257) 3-40-21 

obr@rezyltat.com, info@rezyltat.com   Email: gorschool33@chainsky.gov70.ru 

   

Директор Директор   
      
    
    

___________Дудин В.Г. _____________________ Остапчук   Е. Ф. 

(подпись)  (подпись) 
   
   

  



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

   

г.Москва  13 июля 2022 г. 
   

Общество с ограниченной ответственностью «Результат», в лице Директора Дудина Виталия Геннадьевича, 

действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность наа основании лицензии 

от 10 февраля 2020 г. № 040619, выданная Департаментом образования и науки г. Москвы),   именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гореловская основная общеобразовательная школа», в лице Директора Остапчук Евгении 

Федоровны, действующего на основании Устава, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 

1. В соответствии с условиями Договора об оказании платных образовательных услуг №268Д22 от 21 февраля 

2022 г. Исполнителем оказаны образовательные услуги, а Заказчиком приняты следующие услуги: 
 

№ 

п/п 

Вид, уровень и (или) 

направленность образовательной 

программы определенного 

уровня. Наименование 

программы. 

Сроки освоения 

образовательной 

программы 

(продолжительность 

обучения) 

Форма обучения Количество 

обучающихся 

освоивших 

образовательную 

программу в полном 

объеме 

1. Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки "Менеджмент в 

образовании" 

с 28.02.2022 по 

13.07.2022 (552 

ак.часов) 

Заочная форма 

обучения с 

применением 

электронного 

обучения 

1 

2. Стороны подтверждают, что услуги по Договору оказаны в полном объеме, надлежащего качества, претензий 

у Сторон по исполнению Договора друг к другу нет. 

3. Полная стоимость оказанных образовательных услуг составила 4 550 рублей (Четыре тысячи пятьсот 

пятьдесят рублей 00 копеек). 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Подписи сторон: 
   

Исполнитель  Заказчик 

   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Результат» 

  Учреждение Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гореловская 

основная общеобразовательная школа» 

      

109029, г. Москва ул. Нижегородская 

д.32, стр.5, эт.2, пом. IV, ком. 14 

  636406, Томская обл, Чаинский р-н, Гореловка с, 

Школьная ул., дом № 2, строение 1 

      

ИНН 9718143499 КПП 770901001 

р/с 40702810101500049032 в банке 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

к/с 30101810845250000999 БИК 

044525999 

  ИНН: 7015001994 | 

КПП 701501001 

ЕКС 40102810245370000058 (кор. счет) 

Отделении Томск Банка России//УФК по Томской 

области, г. Томск 

к/с 03234643696560006500 (расчетный) 

БИК 016902004 

ОГРН: ЕКС 40102810245370000058 (кор. счет) 

Отделении Томск Банка России//УФК по Томской 

области, г. Томск 

к/с 03234643696560006500 (расчетный) 

БИК 016902004 

ОКПО: 44222210 

тел.: 8-906-163-06-67   тел.: 8(38257) 3-40-21 

obr@rezyltat.com, info@rezyltat.com   Email: gorschool33@chainsky.gov70.ru 

   

Директор Директор   
      
    
    

___________Дудин В.Г. _____________________ Остапчук   Е. Ф. 

(подпись)  (подпись) 
   
   

 


