МИНОБРНАУКИ РОССИИ
DIRECTUM-15000-761632

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
________

ПРИКАЗ
04.07.2017 № 1217

Об утверждении типовых форм
дополнительных соглашений на
обучение

В целях обеспечения единообразия оформления дополнительных
соглашений к договорам об образовании на обучение по основным
образовательным программам высшего образования при предоставлении
платных образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действии формы дополнительных соглашений к
договорам на обучение по основным образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры:
1.1. При изменении стоимости обучения (Приложение №1 к настоящему
приказу).
1.2. При реализации образовательной программы по индивидуальному
учебному плану и изменении сроков обучения (Приложение №2 к настоящему
приказу).
1.3. При оплате образовательных услуг за счет средств материнского
(семейного) капитала (Приложение №3 к настоящему приказу).
1.4. При реализации международной образовательной программы
(Приложение №4 к настоящему приказу).
1.5. В случае, если в договоре Заказчиком (стороной, оплачивающей
образовательные услуги), является юридическое лицо (Приложение №5 к
настоящему приказу).
2. Директорам институтов:
2.1. При оплате образовательных услуг за счет средств материнского
(семейного) капитала руководствоваться приказом от 26.07.2016 № 1116 «Об
оформлении документов при оплате студентами обучения за счет средств
материнского (семейного) капитала».
2.2.Обеспечить подготовку и оформление дополнительных соглашений
об изменении стоимости обучения в срок до 05.09.2017 и передачу
подписанного экземпляра в Дирекцию основных образовательных программ в
срок до 15.09.2017.

2.3.Обеспечить подготовку и оформление дополнительных соглашений
при оплате образовательных услуг за счет средств юридического лица в срок до
15.09.2017 и передачу подписанного экземпляра в Управление бухгалтерского
учета в срок до 20.09.2017.
3. Руководителю ДООП обеспечить хранение дополнительных
соглашений.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Проректор
по образовательной деятельности

Е.М. Разинкина
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Проект вносит
Л.В. Панкова (21.07.2017 13:00:50)

Согласовано
А.А. Филимонов (21.07.2017 13:41:31)
Н.В. Иванова (21.07.2017 13:53:34)
В.М. Иванов (21.07.2017 15:08:36)
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Приложение №1 к приказу от 04.07.2017 № 1217
Дополнительное соглашение №__________________

к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
№ ___________________ от _____________20 ____ г.
г. Санкт-Петербург

"______" ___________ 201

год

Исполнитель: (сторона, оказывающая образовательные услуги): федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги): _________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, осваивающее образовательную программу): ____________________________________________________________________
совместно именуемые «Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору об оказании платных
образовательных услуг по основной образовательной программе высшего образования
№ ________________ от ____________ 20____ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Дополнить Раздел «Стоимость услуг, Срок и порядок оплаты» Договора в следующей редакции:
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения Обучающегося в течение одного семестра в учебном году 20____/20____ года на момент заключения Соглашения
составляет ______________________________________________________________________________________________________________ рублей
(НДС не облагается пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, в связи, с чем стоимость обучения ежегодно пересматривается и устанавливается решением Ученого совета ФГАОУ ВО
«СПбПУ».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением Дополнительным соглашением, действуют положения Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от _______________ № ______________ и вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Исполнитель
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);
Лицензия от 19 февраля 2016 г. № 1949
(бланк серия 90Л01 №0008982),
выданная Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, срок действия
бессрочно;
Свидетельство о государственной
аккредитации, от 07 апреля 2016 г. № 1828
(бланк серия 90А01 №0001921),
выданное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, срок действия до
11.03.2019г.
Адрес: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Проректор по образовательной деятельности
____________________________ /Е.М. Разинкина/
действующий на основании доверенности
№ ____________ от __________________,
Директор института ___________
_________________________ /
Код дохода образовательной программы
12 __ __ __ __ 00 __

/

Заказчик

Обучающийся

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________
____________________________________
фамилия, имя, отчество / наименование фамилия, имя, отчество
юридического лица
Место жительства (место нахождения)
Место жительства
______________________________________

_____________________________________

_______________________________________
Дата рождения:__________________________
паспорт: серия, номер ____________________
когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________
Банковские реквизиты, телефон: __________
_______________________________________
С
Уставом
ФГАОУ
ВО
«СПбПУ»,
Лицензией,
Свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательной программы указанной в п.1.1
и
ее
учебным
планом,
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся,
Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг по образовательным
программам
высшего
образования
и
дополнительным
образовательным
программам ознакомлен и согласен
Настоящим
предоставляю
Исполнителю
бессрочное право на обработку (совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных") моих персональных данных,
необходимых
для
организации
и
осуществления образовательного процесса
ФГАОУ ВО «СПбПУ».

_____________________________________
Дата рождения:_______________________
паспорт: серия, номер _________________
когда и кем выдан: ____________________
_____________________________________
Банковские реквизиты, телефон: ________
_____________________________________
С Уставом ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
Лицензией,
Свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательной программы указанной в
п.1.1 и ее учебным планом, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся,
Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования и
дополнительным
образовательным
программам ознакомлен и согласен:
Настоящим предоставляю Исполнителю
бессрочное право на обработку (совершение
действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 Федерального закона
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных") моих персональных
данных, необходимых для организации и
осуществления образовательного процесса
ФГАОУ ВО «СПбПУ».

Подпись:
________________________

Подпись:
______________________
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Приложение №2 к приказу от 04.07.2017 № 1217
Дополнительное соглашение №___________________

к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
№ ___________________ от _____________20 ____ г.
г. Санкт-Петербург

"______" ___________ 201

год

Исполнитель: (сторона, оказывающая образовательные услуги): федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги): ___________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, осваивающее образовательную программу): ______________________________________________________________________
совместно именуемые «Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору об оказании платных
образовательных услуг по основной образовательной программе высшего образования
№ ________________ от __________ 20____ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Изложить и принять пункт 1.2 Раздела 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Соглашения в соответствии с
индивидуальным учебным планом составляет _____ семестров. Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении, но не ранее начала
_____ учебного семестра.
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением Дополнительным соглашением, действуют положения Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от _______________ № ______________ и вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Исполнитель
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);
Лицензия от 19 февраля 2016 г. № 1949
(бланк серия 90Л01 №0008982),
выданная Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, срок действия
бессрочно;
Свидетельство о государственной
аккредитации, от 07 апреля 2016 г. № 1828
(бланк серия 90А01 №0001921),
выданное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, срок действия до
11.03.2019г.
Адрес: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Директор Института _______________________

__________________________ /

/

действующий на основании доверенности
№ _______________ от ____________________,
Руководитель
образовательной
указанной в п.1.1:

программы

__________________________ /

/

Заказчик

Обучающийся

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________
____________________________________
фамилия, имя, отчество / наименование фамилия, имя, отчество
юридического лица
Место жительства (место нахождения)
Место жительства
______________________________________

_____________________________________

_______________________________________
Дата рождения:__________________________
паспорт: серия, номер ____________________
когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________
Банковские реквизиты, телефон: __________
_______________________________________

_____________________________________
Дата рождения:_______________________
паспорт: серия, номер _________________
когда и кем выдан: ____________________
_____________________________________
Банковские реквизиты, телефон: ________
_____________________________________

С Уставом ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
Лицензией,
Свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательной программы указанной в
п.1.1 и ее учебным планом, Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся,
Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг по образовательным
программам
высшего
образования
и
дополнительным
образовательным
программам ознакомлен и согласен
Настоящим предоставляю Исполнителю
бессрочное право на обработку (совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных") моих персональных данных,
необходимых
для
организации
и
осуществления образовательного процесса
ФГАОУ ВО «СПбПУ».

С Уставом ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
Лицензией,
Свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательной программы указанной в
п.1.1 и ее учебным планом, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся,
Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования и
дополнительным
образовательным
программам ознакомлен и согласен:
Настоящим предоставляю Исполнителю
бессрочное право на обработку (совершение
действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 Федерального закона
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных") моих персональных
данных, необходимых для организации и
осуществления образовательного процесса
ФГАОУ ВО «СПбПУ».

Код дохода образовательной программы
12 __ __ __ __ 00 __
Подпись:
______________________________

Подпись:
___________________________
Приложение №3 к приказу от 04.07.2017 № 1217
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Дополнительное соглашение №___________________
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
№ ___________________ от _____________20 ____ г.
Санкт-Петербург

"______" ___________ 201 год

Исполнитель: (сторона, оказывающая образовательные услуги): федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги): ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, осваивающее образовательную программу): ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
совместно именуемые «Стороны», в целях реализации права граждан на оплату образовательных услуг за счет средств материнского (семейного)
капитала (далее – МСК), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования № _______________ от _________ 20___ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Оплата за _____ семестр 20___/20___ учебного года производится за счет средств МСК в сумме ____________________
(_________________________________________________________________________) рублей в срок до ____________ 20____ года.
2. При расторжении настоящего договора денежные средства, внесенные в качестве оплаты образовательных услуг за период с даты расторжения
договора до конца оплаченного периода обучения, возвращаются на расчетный счет Пенсионного фонда РФ.
3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют положения Договора.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Настоящее Соглашение составлено в трех или, в случае указанном в п.7.4 Договора, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры настоящего Соглашения идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
6.
Исполнитель

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик
Обучающийся

ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра
Великого), лицензия от 19.02.2016 г. №1949
(бланк серия 90Л01 №0008982), выданная
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, срок действия бессрочно,
свидетельство
о
государственной
аккредитации, выданное Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки 07
апреля 2016 г. №1828 (бланк серия 90А01
№0001921), срок действия до 11.03.2019.
Адрес:
195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
ОГРН 1027802505279,
ИНН 7804040077,
КПП 780401001
р/с: 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790

Проректор по образовательной деятельности
________________________ /Е.М. Разинкина/
действующий на основании доверенности

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(фамилия, имя, отчество / наименование
юридического лица)

(фамилия, имя, отчество)

Место жительства (место нахождения)

Место жительства

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Дата рождения:____________________
паспорт: серия, номер ______________
когда и кем выдан: _________________
_________________________________

Дата рождения:____________________
паспорт: серия, номер ______________
когда и кем выдан: _________________
_________________________________

Банковские реквизиты, телефон:

Банковские реквизиты, телефон:

_________________________________

_________________________________

Подпись:
_________________________________

Подпись:
_________________________________

№ ____________ от __________________,
Директор института ___________
_______________________ /

/

Код дохода образовательной программы
12 __ __ __ __ 00 __

Приложение №4 к приказу от 04.07.2017 № 1217
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Дополнительное соглашение №___________________
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
№ ___________________ от _____________20 ____ г.

Санкт-Петербург

"______" ___________ 201

год

Исполнитель: (сторона, оказывающая образовательные услуги): федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги): ________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, осваивающее образовательную программу): ____________________________________________________________________

совместно именуемые «Стороны», в связи с переводом Обучающегося на обучение, реализуемое по международной образовательной
программе, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования № _______________ от __________ 20____ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Обучающийся осваивает международную образовательную программу
__________________________________________________________________________________________________________,
(код и наименование международной образовательной программы)
частично/полностью (ненужное зачеркнуть или удалить) реализуемую на иностранном языке.
2. Срок освоения международной образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом
составляет ____ семестров.
3.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет
____________________________________________________________________________________________________ рублей,
в том числе стоимость обучения в течение одного семестра на момент заключения Соглашения составляет: _________________________
_____________________________________________________________________ рублей (НДС не облагается пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в
связи с чем стоимость обучения ежегодно пересматривается и устанавливается решением Ученого совета ФГАОУ ВО «СПбПУ».
4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют положения Договора.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6. Настоящее Соглашение составлено в трех или, в случае указанном в п.7.4 Договора, в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры настоящего Соглашения идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого),
лицензия от 19.02.2016 г. №1949 (бланк серия
90Л01 №0008982), выданная Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, свидетельство о
государственной аккредитации, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 07 апреля 2016 г. №1828
(бланк серия 90А01 №0001921), срок действия до
11.03.2019.
Адрес: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
фамилия, имя, отчество / наименование
юридического лица

__________________________________
фамилия, имя, отчество

Место жительства (место нахождения)

Место жительства

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Дата рождения:____________________
паспорт: серия, номер ______________
когда и кем выдан: _________________
_________________________________

Дата рождения:____________________
паспорт: серия, номер ______________
когда и кем выдан: _________________
_________________________________

Банковские реквизиты, телефон:

Банковские реквизиты, телефон:

____________________________ /Е.М. Разинкина/

_________________________________

_________________________________

действующий на основании доверенности

Подпись:
_________________________________

Подпись:
_________________________________

ОГРН 1027802505279,
ИНН 7804040077,
КПП 780401001
р/с: 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790

Проректор по образовательной деятельности

№ ____________ от __________________,
Директор института ___________
_________________________ /

/

Код дохода образовательной программы
12 __ __ __ __ 00 __
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Приложение №5 к приказу от 04.07.2017 № 1217
Дополнительное соглашение №_____________

к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
№ __________________ от ____________20 ___ г.
г. Санкт-Петербург

"______" ___________ 201 год

Исполнитель: (сторона, оказывающая образовательные услуги): федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги): _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, осваивающее образовательную программу): ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
совместно именуемые «Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору об оказании платных
образовательных услуг по основной образовательной программе высшего образования
№ _______________ от ________ 20___ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Дополнить и принять Раздел 3 «Стоимость услуг, Срок и порядок оплаты» Договора в следующей редакции:
3.1. Стоимость обучения Обучающегося в течение одного семестра в учебном году 20____/20____ года на момент заключения Соглашения
составляет ___________________________________________________________________________________ рублей (НДС не облагается пп.14 п.2
ст.149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, в связи с чем стоимость обучения ежегодно пересматривается и устанавливается решением Ученого совета ФГАОУ ВО
«СПбПУ».
3.2. Оплата производится по семестрам. Оплата производится Заказчиком до начала очередного семестра в размере 100% установленной
стоимости обучения в семестре в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. Образовательные услуги считаются оказанными Университетом и принятыми Заказчиком/Обучающимся в последний день каждого месяца
текущего семестра в объеме равном месячной доле стоимости обучения в семестре. Если у Заказчика/Обучающегося имеются замечания в
отношении оказанных образовательных услуг, то замечания должны быть письменно направлены в адрес Университета не позднее 5-го(пятого)
числа месяца, следующего за отчетным месяцем
2. Изложить и принять Раздел «МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» в части «Заказчик» Договора в следующей
редакции:
Заказчик
Наименование юридического лица: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН ________________________________ ИНН __________________________________ КПП _______________________________
Телефон, электронный адрес: _________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
С Уставом ФГАОУ ВО «СПбПУ», Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации образовательной программы,
указанной в п.1.1 и ее учебным планом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг по образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным программам
ознакомлен и согласен
Настоящим предоставляю Исполнителю бессрочное право на обработку (совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных") моих персональных данных,
необходимых для организации и осуществления образовательного процесса ФГАОУ ВО «СПбПУ».
Подпись: ______________________________ / _________________________________________________________________________/
(должность, ФИО)
3. Во всем что не предусмотрено настоящим соглашением Дополнительным соглашением, действуют положения Договора.
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4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от ________________ № _______________ и вступает в силу
с момента его подписания Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Исполнитель
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);
Лицензия от 19 февраля 2016 г. № 1949
(бланк серия 90Л01 №0008982),
выданная Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, срок действия
бессрочно;
Свидетельство о государственной
аккредитации, от 15 декабря 2015 г. № 1634
(бланк серия 90А01 №0001727),
выданное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, срок действия до
11.03.2019г.
Адрес: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Проректор по образовательной деятельности
____________________________ /Е.М. Разинкина/
действующий на основании доверенности
№ ____________ от __________________,
Директор института ___________
_________________________/
Код дохода образовательной программы
12 __ __ __ __ 00 __

/

Заказчик

Обучающийся

______________________________________

__________________________________

______________________________________

__________________________________

______________________________________
фамилия, имя, отчество / наименование
юридического лица
Место жительства (место нахождения)

__________________________________
фамилия, имя, отчество

______________________________________

__________________________________

_______________________________________
Дата рождения:_________________________
паспорт: серия, номер ___________________
когда и кем выдан: ______________________
______________________________________
Банковские реквизиты, телефон: _________

__________________________________
Дата рождения:_____________________
паспорт: серия, номер _______________
когда и кем выдан: _________________
_________________________________
Банковские реквизиты, телефон: ______

______________________________________

__________________________________

С Уставом ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
Лицензией,
Свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательной программы указанной в
п.1.1 и ее учебным планом, Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся,
Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг по образовательным
программам
высшего
образования
и
дополнительным
образовательным
программам ознакомлен и согласен
Настоящим предоставляю Исполнителю
бессрочное право на обработку (совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных") моих персональных данных,
необходимых
для
организации
и
осуществления образовательного процесса
ФГАОУ ВО «СПбПУ».

С Уставом ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
Лицензией,
Свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательной программы указанной в
п.1.1 и ее учебным планом, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся,
Положением о порядке оказания платных
образовательных
услуг
по
образовательным программам высшего
образования
и
дополнительным
образовательным программам ознакомлен
и согласен:
Настоящим предоставляю Исполнителю
бессрочное
право
на
обработку
(совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных") моих
персональных данных, необходимых для
организации
и
осуществления
образовательного процесса ФГАОУ ВО
«СПбПУ».

Подпись:
______________________________

Подпись:
___________________________

Место жительства
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