Общество с ограниченной ответственностью «ЭлЭф Академия»
191002, г. Санкт-Петербург, Набережная Реки Фонтанки, дом 50, литера Е, часть пом. 5Н, 6Н, офис 306

ПРИКАЗ № 04-21/1-УЦ
г. Санкт-Петербург

21 апреля 2020 г.

О внесении изменений в локальные нормативные акты, регулирующие образовательные
отношения в Учебном центре LF Академия
В связи с уточнением адреса местонахождения Общества с ограниченной ответственностью «ЭлЭф
Академия» на основании решения единственного участника № 1/2020 от 06.02.2020 г. (запись о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица, сделана 14.02.2020 г. за государственным регистрационным номером 2207800927178) и,
соответственно, переоформлением лицензии на осуществление образовательной деятельности, а
также в целях уточнения порядка предоставления образовательных услуг посредством
информационного ресурса LF Академия, размещенного в сети Интернет по сетевому адресу
www.lfacademy.ru,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

В локальных нормативных актах, регулирующих образовательные отношения в Учебном центре
LF Академия, если применимо, слова «лицензия на осуществление образовательной
деятельности по указанным в приложении (приложениях) к такой лицензии
образовательным программам № 2913 от 17 апреля 2017 года, выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно» заменить словами «лицензия на
осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) к
такой лицензии образовательным программам № 4144 от 08 апреля 2020 года, выданной
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно»,
в
соответствующих падежах.

2. Утвердить и ввести в действие с 21.04.2020 г. оферту о заключении договора об образовании в
новой редакции (приложение № 1).
3. Утвердить и ввести в действие с 21.04.2020 г. новые шаблоны договора об образовании:
- для юридических лиц (приложение № 2 -3);
- для физических лиц (приложение № 4-5).
4. Разместить оферту о заключении договора об образовании в новой редакции, а также новые
шаблоны договора об образовании для юридических и физических лиц в сети Интернет по
сетевому адресу www.lfacademy.ru.
5. Образовательные услуги оказывать зарегистрированным пользователям информационного
ресурса LF Академия в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами,
регламентирующими образовательные отношения в Учебном центре LF Академия.
6.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Мотенко О.Б.

