Заявка от юридического лица
на выписку счета и договора на получение услуг от РССП
тел (499) 678-20-12, e-mail: info@rssp.com.ru   

Наименование юридического лица –
Заказчика в соответствии с правоустанавливающими документами
(в т.ч.  краткое наименование)

Юридический адрес Заказчика согласно Устава 
с указанием индекса

Почтовый адрес с указанием индекса
для почтовой рассылки

ИНН / КПП

e-mail (обязательно)
Контактные телефоны 
(бухгалтерия, эксперты…)

№ расчетного счета

БИК банка

Наименование банка,
местонахождение банка

№ корр. счета банка

Название должности, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписать договор, документ основания (Устав, приказ, доверенность…)

Ф.И.О. слушателя / эксперта / заявителя

Краткое наименование требуемой услуги
- обучение с указанием программы и периода обучения, 
- сертификация с указанием области сертификации,
- ресертификация с указанием номера сертификата, 
- инспекционный контроль с указанием номера сертификата,
- прочие услуги

Требуется выслать договор по вышеуказанному почтовому адресу (да / нет, заберет курьер)

Дата составления заявки

Контактное лицо
(Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail)

В Н И М А Н И Е !  
В случае получении образовательной услуги, приложение является обязательным к заполнению
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
ФЗ от 29.12.12 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Приложение 1
к договору № ___________ от _________ 20____ г.
(заполняется РССП)


от __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. слушателя полностью)
Дата рождения _______________________________________________________________________
Паспорт серия ______________ № ______________________ кем выдан ______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
дата выдачи ___________________.
Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
СНИЛС _______________________________________
Телефон_________________________________, e-mail:_____________________________________
Диплом о ______________________________ образовании _________________________________, 
                     среднем профессиональном/высшем                                                                     серия, номер                                 
кем выдан __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
дата выдачи ___________________.



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной программе 

_____________________________________________________________________________________ повышения квалификации/профессиональной переподготовки

______________________________________________________________________________________________________________________________
наименование программы ДПО
_____________________________________________________________________________________
в период с «____» _____________ по «_____» _______________ 20_____ года.

К заявлению прилагаю следующие документы: 
 копию документа о среднем профессиональном /высшем образовании или справку об обучении в учреждении среднего профессионального /высшего образования;
	 копию СНИЛС. 

Я ознакомлен(а) с Лицензией на право ведения образовательной деятельности РССП и приложениями к ней, Уставом РССП, Правилами приема на программы ДПО, Порядком оказания платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка.

Подпись: __________________ / ________________________ /   Дата:________________ 
                                                                                      Расшифровка подписи



