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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение распространяется на Детский образовательный 

центр «КГМУ - Биоросток» (далее – Центр) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – КГМУ, Университет) и устанавливает его задачи, 

функции, взаимоотношения, структуру, права, обязанности, ответственность, 

порядок организации работы согласно п. 2. раздела «Дополнительное 

образование» лицензии от 13.09.2016 № 2381, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии c:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 07.02. 192 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- уставом КГМУ. 

1.3. Центр подчиняется, проректору по научной работе и инновационному 

развитию. 

1.4. Центр не является самостоятельным структурным подразделением 

КГМУ и организован на базе кафедры биологической и химической технологии. 

1.5. Центр не является юридическим лицом, все договоренности и 

соглашения Центра с другими организациями носят характер предварительных и 

вступают в действие после подписания соответствующего соглашения или 

договора ректором Университета. 

1.6. Центр возглавляет руководитель, который назначается и освобождается 

приказом ректора Университета в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. Руководитель осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью Центра. В период временного отсутствия 

(командировка, отпуск, болезнь и т.д.) руководителя Центра его обязанности, не 

связанные с реорганизацией структуры, исполняет должностное лицо из числа 

сотрудников, назначенное приказом ректора Университета.  

1.7. Деятельность Центра осуществляется на базе КГМУ кафедры 

биологической и химической технологии. 

1.8. В деятельности Центр руководствуется следующими документами: 
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 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 распорядительными и нормативными документами Минобрнауки 

России; 

 уставом Университета; 

 правилами внутреннего трудового распорядка работников Университета; 

 коллективным договором; 

 организационными, распорядительными и нормативными документами 

Университета;   

 настоящим Положением. 

1.9. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, 

организации и правила оказания дополнительных образовательных платных услуг 

в Центре. 

 1.10. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком и Исполнителем при оказании дополнительных образовательных 

платных услуг в Центре. 

Применяемые термины: 

- «Заказчик» - организация, группа лиц или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для несовершеннолетних 

граждан; 

- «Исполнитель» - Центр. 

 1.11. Центр вправе самостоятельно решать вопросы по заключению 

договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и уставу КГМУ. 

 1.12. Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам 

и размер оплаты за предоставление услуг устанавливаются согласно 

утвержденной КГМУ сметы расходов.  

 1.13. Центр обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 1.14. ДОЦ «КГМУ - Биоросток» – это социально-образовательный проект для 

детей от 7 до 14 лет.  

2. Цели и задачи деятельности Центра 

2.1. Цели деятельности Центра: 

- развитие познавательной активности и творческого потенциала 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности образования и создание условий 

гармонического развития личности обучающихся. 

2.2. Задачи деятельности Центра: 
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- содействие реализации права обучающихся на получение ими 

качественного образования; 

- развитие творческого потенциала обучающихся; 

- создание условий для развивающих занятий с учетом познавательных 

способностей и интересов обучающихся. 

- подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях.  

  

3. Организация деятельности и полномочия Центра. 

3.1. Набор обучающихся осуществляется ежегодно с 1 сентября по 30 

сентября. 

3.2. Обучение осуществляется в два семестра – осенний (с 1 октября по 30 

декабря) и весенний (с 1 февраля по 30 мая) текущего учебного года; 

3.3. Содержанием образовательных программ являются базовые научно-

популярные и прикладные знания по предметам.  

3.4. Учебные занятия проводятся в помещениях и на оборудовании КГМУ 

согласно утвержденному в Центре расписанию.  

3.5. Содержание занятий определяется согласно утвержденной в Центре 

дополнительной образовательной программе. 

3.6. Центр имеет право: 

- использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и методы 

обучения; 

- участвовать в обсуждении с администрацией Университета вопросов, 

касающихся его деятельности; 

- в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации университета; 

- оказывать дополнительные образовательные услуги за плату. 

 

4. Взаимодействие с другими подразделениями Университета и 

сторонними организациями. 

4.6. Центр по вопросам своей деятельности взаимодействует с кафедрами, 

отделами, Центрами и другими структурными подразделениями КГМУ. 

4.7. Центр в лице руководителя или лиц, уполномоченных руководителем, 

взаимодействует со сторонними организациями и предприятиями по всем 

вопросам реализации его функций в пределах полномочий, определенных 

настоящим Положением. 

 

5. Порядок заключения договоров на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг 

5.1. КГМУ в лице ректора заключает договоры: 
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- с внештатными работниками Университета на оказание ими 

дополнительных платных образовательных услуг обучающимся Центра в рамках 

деятельности Центра согласно Приложению 1; 

- с физическими и (или) юридическими лицам, являющимися Заказчиками на 

оказание Центром дополнительных платных образовательных услуг согласно 

Приложению 2.  
5.2. Договоры заключается в письменной форме. 

 

6. Порядок оплаты услуг работников Центра 

6.1. Для оказания образовательных услуг привлекаются штатные работники 

КГМУ и сторонние специалисты, не являющиеся штатными работниками КГМУ.  

6.2. Руководитель Центра занимается организацией и контролем 

образовательного процесса, методическим обеспечением, разработкой и 

корректировкой учебных программ, рекламной деятельностью, осуществляет 

подбор работников Центра. 

6.3. Оплата услуг работников Центра, не являющихся штатными 

работниками Университета осуществляется в соответствии с заключенными 

гражданско-правовыми договорами исходя из почасовой оплаты труда и на 

основании актов сдачи - приемки оказанных услуг.  

6.4. Оплата услуг работникам Центра, являющихся штатными работниками 

Университета производится на основании приказа ректора КГМУ в виде надбавки 

за оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Положением. 

6.5. Распределение средств, поступающих от деятельности в размере 40% от 

фактического дохода, ежемесячно происходит следующим образом: 

- руководителю, выполняющему обязанности в соответствии с п. 6.2, 

выплачивается надбавка в размере 10 % от фактического дохода Центра; 

- секретарю выплачивается до 5 % от фактического дохода Центра; 

- преподавателям без степени – до 200 рублей за час; кандидатам наук – до 

300 рублей за час; кандидатам наук, доцентам – до 400 рублей за час; 

6.6. Оставшиеся от фактического дохода финансовые средства - согласно 

смете доходов и расходов.  

6.7. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 

(как их количеством, так и временем проведения занятий - от 45 до 90 минут). 

 

7. Ответственность. 
7.1. Руководитель Центра несет ответственность за: 

- своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на 

Центр; 
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- состояние трудовой дисциплины, учета и отчетности; 

- полноту, правильность и своевременность ведения установленной 

документации Центра; 

- обеспечение требований техники безопасности, своевременное 

представление вышестоящим руководителям информации о чрезвычайных 

происшествиях в Центре; 

- состояние, сохранность и совершенствование материально-технической 

базы Центра; 

- эффективность использования материальных средств, выделенных на 

развитие материально-технической базы Центра; 

- нарушения действующего законодательства Российской Федерации, 

требований распорядительной и нормативной документации Университета. 

  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ученым советом КГМУ. 

8.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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Приложение 1 

 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

 

Детский образовательный центр КГМУ 

 

«КГМУ-Биоросток» 

  

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

г. Курск            «_____»_________20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России), в лице 

ректора, профессора Лазаренко Виктора Анатольевича, действующего на основании устава 

КГМУ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и работник ДОЦ «КГМУ-

Биоросток»__________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по 

отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимают на себя обязанности по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг: преподавания по дополнительным 

образовательным программам.  

1.2. Расходование средств, полученных от оказания услуг, осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Предоставить помещения и оборудование на время работы Исполнителя. 

2.1.2. Выплачивать вознаграждение Исполнителю в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2. Обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Обеспечить выполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Вести необходимую учетную и отчетную документацию (журнал посещений 

занятий обучающимися) и предоставлять ее Заказчику по требованию. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Оплата труда Исполнителя пропорциональна количеству обучающихся и составляет в 

зависимости от комплектности группы (от 10 человек) _____ руб/час за фактически 

отработанное время. Расчет производится в соответствии с ведомостью в сроки, установленные 

для выплаты заработной платы работникам при условии поступления денежных средств на р/с 

Заказчика. 

3.2. По настоящему договору Исполнитель не пользуются правом очередного отпуска или 

денежной компенсацией за отпуск. 
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4. Имущественная ответственность 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых по Договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

5. Дополнительные условия Договора 

5.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех 

возникающих обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение 

обязательств по настоящему Договору, и согласовывать мероприятия по их устранению. 

5.2. Мероприятия по контролю за состоянием охраны труда и техники безопасности 

выполняются соответствующим структурным подразделением Заказчика. 

5.3. Работа, выполняемая по Договору, не является совместительством. 

5.4. Исполнитель ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

несет персональную ответственность за результаты работы по настоящему Договору. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, являющимся предметом Договора или в 

связи с ним, Стороны обязуются принять меры к их решению путем переговоров. 

 

7. Заключительные условия 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один находится у «Заказчика», другой у «Исполнителя». 

7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Все изменения и дополнения 

должны быть совершены в письменном виде и подписаны Заказчиком и Исполнителем либо 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения Сторонами принятых обязательств. 

 

8.Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель    

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

305041 г. Курск ул. К. Маркса, 3 

Тел. (4712) 533-513  

ИНН 4629027572, КПП 463201001 

Банк: Отделение Курск, 

БИК: 043807001 

р/с 40501810138072000001 

Ф.И.О. _____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: серия ___________ № _________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________ 

Адрес места жительства_______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Банковские реквизиты_________________ 
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л/с 20446Х28650 

УФК по Курской области 

 

Ректор профессор 

_____________В.А. Лазаренко 

М.П. 

СНИЛС ____________________________ 

ИНН _______________________________ 

Телефон:____________________________ 

Заказчик  

_______________/_________________/ 

М.П.                         (Ф.И.О.) 

 

 

Согласовано: 

 

 

Начальник УФЭД, 

главный бухгалтер    И.С. Костанова 

 

Начальник УГЗПОДУ   Л.Н. Антошин 
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

г. Курск              «___» _________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

ректора, профессора Лазаренко Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, 

лицензии на право ведения образовательной деятельности 90Л01 № 0009451, регистрационный 

№ 2381, выданной бессрочно 13 сентября 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0002413, 

регистрационный № 2291, выданного 11 октября 2016 г. Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, с одной стороны и  

__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лиц, производящего оплату за обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и 

__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной общеразвивающей программы обучение на базе ДОЦ «КГМУ-Биоросток» по 

очной форме обучения в соответствии с дополнительной образовательной программой 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___ часов продолжительностью с «___» ________ 20__ г. по «___» _________.20__ г. 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы ему 

выдается ___________________________________________________________, установленного 

Исполнителем образца. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс и устанавливать системы 

оценок. 

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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные 

образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным дополнительной 

общеразвивающей программой. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
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consultantplus://offline/ref=F179C470E552FC317FF79D092C67D7BA958C696915BF51A984EE74B89641AA2B5B34C7658222C0B1m410K
consultantplus://offline/ref=F179C470E552FC317FF79D092C67D7BA958F6E6B12BE51A984EE74B896m411K
consultantplus://offline/ref=F179C470E552FC317FF79D092C67D7BA958C696915BF51A984EE74B896m411K
consultantplus://offline/ref=F179C470E552FC317FF79D092C67D7BA958C696915BF51A984EE74B89641AA2B5B34C7658222C1BFm41EK


 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

Стр. 13 из 15 

 

 

 

Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3.-2.0-18 Положение  

о детском образовательном центре «КГМУ-Биоросток» 

 

3.3.3. Обучаться в Центре по дополнительной общеразвивающей программе с 

соблюдением требований, установленных настоящим Договором и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет _____________(________________________________) 

рублей. Согласно ст. 149 НК РФ НДС не облагается. 

Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится единовременно не позднее «___» __________ 20__ г. в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего 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: 

просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 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 настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
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VIII. Заключительные положения 

8.1. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 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 подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Курский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  

(ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России) 

305041 г. Курск ул. К. 

Маркса,3 

Тел. (4712) 533-513  

ИНН 4629027572, КПП 

463201001 

Банк: Отделение Курск, 

БИК: 043807001 

р/с 40501810138072000001 

л/с 20446Х28650 

УФК по Курской области 

Ректор профессор 

_____________В.А. Лазаренко 

М.П. 

Ф.И.О.______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес места жительства_______ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Банковские реквизиты 

____________________________ 

____________________________ 

___________________________ 

Телефон:____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись заказчика 

_______________/__________/ 

М.П.                           (Ф.И.О.) 

Ф.И.О __________________ 

________________________ 

________________________ 

Дата рождения___________ 

Адрес места жительства 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Паспорт: серия __________  

номер __________________ 

________________________ 

(указать когда и кем выдан) 

Телефон:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись обучающегося 

________________/_______/ 

                      (Ф.И.О.) 

 

Согласовано: 

Главный бухгалтер    И.С. Костанова 

Начальник УГЗПОДУ   Л.Н. Антошин 
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высшего образования 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации  
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Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3.-2.0-18 Положение  

о детском образовательном центре «КГМУ-Биоросток» 
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