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и порядох язмененUя стояхосг{
2, Порiлок я сркв оллать! Обучающлýlся оФ"lсrия по Прграчмс.
об)чеяrя рсглаяекr руогся Порядftом оказаtия платных обреrовате]ьны,( усхуг в ПСТБИ, }тЕрмеяяом пряf,азом Рекгора ПСТБИ
fi,з-030/0I oT24,09.20l4 г,
], обязательсгва иясгпт}та по об)чепию по Програv!е на кsцдом предсrояшсм 7гапе обученяя (семФр\уч,год) возяиm,ог с
мом€па опrffгы Обучаю,llхмс, ,юm лрепстоrшсго ]гапа обучaния,
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