Приложение № 1 к Договору
на оказание платных образовательных услуг*
г. Белгород
Студ. №

дата

Исполнитель (ЧОУ ДО «ЕШКО»), в лице директора Малаховой Ирины Леонидовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего или несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет до 18 лет)

действующий в интересах Обучающегося
_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, совершеннолетнего или несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет до 18 лет)

с другой стороны, заключили настоящее Приложение №1 к Договору на оказание платных
образовательных услуг, в котором закрепили следующие условия:
1. Курс: « ».
1.1. Продолжительность обучения в соответствии с нормативным сроком освоения программы в
- нормальном темпе обучения 1/1 (освоение одного учебного журнала или модуля в месяц)
- ускоренном темпе обучения 2/1 (освоение двух учебных журналов или модулей в месяц)
- ускоренном темпе обучения 3/1 (освоение трех учебных журналов или модулей в месяц)
с учетом прохождения итоговой аттестации составляет ______месяцев/ месяца обучения.
1.2. График предоставления учебных материалов и оплата обучения:
- поэтапное (помесячное) предоставление учебных материалов/предоставление доступа к учебным материалам
с поэтапной (помесячной) оплатой обучения;
- единоразовое предоставление полного комплекта/предоставление доступа к полному комплекту учебных
материалов с полной единовременной оплатой обучения.
1.3. Вид предоставляемых учебных материалов (журналов, модулей) курса:
- печатный
- электронный.
1.4. Способ выполнения домашних работ:
- в режиме онлайн на интернет-сайте ЧОУ ДО «ЕШКО» http://www.escc.ru/ в зоне индивидуального доступа
(Личный кабинет);
- письменно на печатных бланках, которые находятся внутри учебных журналов.
2. Общая сумма оплаты обучения составляет: руб. (руб. 00 коп.).

Исполнитель: Директор ЧОУ ДО «ЕШКО__________________/Малахова И.Л.
м.п.

Заказчик:

Обучающийся:

совершеннолетний, несовершеннолетний в возрасте от 14 лет
до 18 лет

совершеннолетний, несовершеннолетний в возрасте от 14 лет до
18 лет

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Адрес места жительства

Адрес места жительства:

Дата рождения:

Дата рождения:

Контактный телефон:

Контактный телефон:

E-mail:

E-mail:

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан):

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан):

(подпись)

(подпись)

Я,_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя / законного представителя несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет)

являясь
(кем является несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет)

/

года

рождения
(Ф.И.О. несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет)

даю согласие на заключение Договора на оказание платных образовательных услуг с ЧОУ ДО «ЕШКО».
Подпись**
*- Договор на оказание платных образовательных услуг размещен на официальном сайте ЧОУ ДО «ЕШКО» www.escc.ru
** - Согласие считается полученным, в том числе при получении ЧОУ ДО «ЕШКО» полной или частичной оплаты по Договору на оказание платных
образовательных услуг/при получении Обучающимся учебных материалов (доступа к учебным материалам)/при получении ЧОУ ДО «ЕШКО»
выполненной (-ых) Обучающимся домашней работы (домашних работ)

