МИНОБРНАУКИ РОССИИ

DIRECTUM 15000 1122745

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

ПРИКАЗ
04.06.2019 № 1246

Об утверждении типовых форм
договоров и дополнительных
соглашений на обучение
по образовательным программам
высшего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования», а также в целях обеспечения единообразия оформления
договоров об образовании на обучение по основным образовательным
программам высшего образования и дополнительных соглашений к ним при
предоставлении платных образовательных услуг,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие типовые формы договоров на
обучение:
1.1. по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры для физических лиц (Приложение
№ 1);
1.2. по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры для юридических лиц (Приложение
№ 2);
1.3. по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для физических лиц
(Приложение № 3).
1.4. по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для юридических лиц
(Приложение № 4).

2.
Утвердить и ввести в действие формы дополнительных соглашений
к договорам на обучение:
2.1. по основным образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, специалитета и магистратуры:
2.1.1. при изменении стоимости обучения (Приложение № 5);
2.1.2. при оплате образовательных услуг за счет средств материнского
(семейного) капитала (Приложение № 6);
2.1.3. при увеличении срока обучения (Приложение № 7);
2.1.4. при изменении персональных данных (Обучающегося/Заказчика)
(Приложение № 8);
2.1.5. при изменении Заказчика (стороны, оплачивающей обучение) по
договору на обучение (Приложение № 9).
3.
Директорам институтов, высших школ:
3.1. обеспечить своевременную подготовку и оформление договоров и
дополнительных соглашений в соответствии с утвержденными формами;
3.2. руководствоваться приказом от 26.07.2016 № 1116 «Об оформлении
документов при оплате студентами обучения за счет средств материнского
(семейного) капитала» при оплате образовательных услуг за счет средств
материнского (семейного) капитала;
3.3. обеспечить хранение дополнительных соглашений вместе с личными
учебными карточками студентов в дирекциях учебных подразделений.
4. Начальнику отдела координации работы с аспирантами:
4.1. обеспечить подготовку и оформление договоров и дополнительных
соглашений;
4.2. обеспечить хранение договоров и дополнительных соглашений.
5. Возложить персональную ответственность на руководителей
подразделений, перечисленных в пунктах 3 и 4 приказа, за своевременное и
обязательное заключение договоров и дополнительных соглашений.
6. Приказ от 08.02.2019 № 243 «Об утверждении типовых форм
договоров и дополнительных соглашений на обучение по образовательным
программам высшего образования» считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Проректор
по образовательной деятельности

Е.М. Разинкина

DIRECTUM 15000 1122745

Проект вносит
Л.В. Панкова (17.06.2019 12:52:36)

Согласовано
А.А. Филимонов (17.06.2019 13:02:28)
Н.В. Иванова (17.06.2019 15:30:39)
В.М. Иванов (17.06.2019 15:31:26)
___________________________________
___________________________________

Приложение № 1 к приказу от 04.06.2019 № 1246
ДОГОВОР № ______________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
проректора по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 26 декабря 2018 г.
№ юр-634/18-д, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.1.

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по основной
(ненужное вычеркнуть)

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – образовательная программа) по направлению подготовки (специальности)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование специальности или направления подготовки)

____________________________________________________________________________________________, форма обучения - __________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта и (или) образовательного стандарта, утверждаемого Исполнителем самостоятельно,
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
При зачислении Обучающегося на направление подготовки направленность (профиль) образовательной программы выбирается Обучающимся в
соответствии с утвержденным Исполнителем Регламентом распределения студентов по профилям обучения, специализациям специалитета, магистерским
программам.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора в соответствии с учебным планом
составляет ____ семестров.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
образовательной организации, выдается справка об обучении (периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом 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 1 настоящего Договора.
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 1
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить после оплаты Заказчиком и (или) Обучающимся в полном объеме стоимости образовательных услуг за соответствующий семестр
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом, утверждаемым Исполнителем самостоятельно, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся и (или) Заказчик обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
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.

3.2. Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся за один семестр (расчетный период),
составляет __________________________________________________________________________ рублей.
Оплата производится Обучающимся и (или) Заказчиком в размере 100% установленной стоимости обучения за семестр в безналичном порядке на
банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. Оплата образовательных услуг производится до начала соответствующего семестра, за исключением случаев оплаты образовательных услуг из средств
материнского (семейного) капитала.
3.4. Оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала за первый семестр (первый расчетный период) производится не позднее
чем в течение трёх месяцев, исчисляемых с даты заключения настоящего Договора. Оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного)
капитала за каждый последующий расчетный период (семестр) производится до начала соответствующего расчетного периода (семестра).
4.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.4.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
(www.spbstu.ru) на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – в двух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);
Место нахождения: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
Банковские реквизиты:
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40329000

Обучающийся:

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

Дата рождения: ___________________________

Дата рождения: _________________________

Адрес места жительства:

Адрес места жительства

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

паспорт: серия, номер ______________________

паспорт: серия, номер ____________________

когда и кем выдан: ________________________
_________________________________________

когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________

телефон: _________________________________

телефон: _______________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проректор по образовательной деятельности
____________________________ /Е.М. Разинкина/
Согласовано:
Директор института ___________
_________________________/

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:

/

Код дохода образовательной программы, указанной в
п.1.1:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Банковские реквизиты (при наличии)

Банковские реквизиты (при наличии)

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

12 __ __ __ __ __
Подпись:_________________________________

Подпись:_______________________________
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Приложение № 2 к приказу от 04.06.2019 № 1246
ДОГОВОР № ______________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
проректора по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 26 декабря 2018 г.
№ юр-634/18-д, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по основной
(ненужное вычеркнуть)

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – образовательная программа) по направлению подготовки (специальности)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование специальности или направления подготовки)

____________________________________________________________________________________________, форма обучения - __________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта и (или) образовательного стандарта, утверждаемого Исполнителем самостоятельно,
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
При зачислении Обучающегося на направление подготовки направленность (профиль) образовательной программы выбирается Обучающимся в
соответствии с утвержденным Исполнителем Регламентом распределения студентов по профилям обучения, специализациям специалитета, магистерским
программам.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора в соответствии с учебным планом
составляет ____ семестров.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
образовательной организации, выдается справка об обучении (периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом 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 1 настоящего Договора.
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 1
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить после оплаты Заказчиком и (или) Обучающимся в полном объеме стоимости образовательных услуг за соответствующий семестр
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом, утверждаемым Исполнителем самостоятельно, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся и (или) Заказчик обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
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.
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3.2. Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся за один семестр (расчетный период),
составляет __________________________________________________________________________ рублей.
Оплата производится Обучающимся и (или) Заказчиком до начала соответствующего семестра в размере 100% установленной стоимости обучения за
семестр в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. По окончании образовательной программы по запросу Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг по настоящему
договору (далее - акт). Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта направляет Исполнителю подписанный акт. В случае отсутствия запроса Заказчика,
а также при не подписании Заказчиком направленного ему акта без письменного объяснения причин Исполнителю, акт считается подписанным, а услуги оказанными в полном объеме надлежащего качества. На основании пп.1 п.3 ст. 169 НК РФ счета-фактуры не выставляются.
3.4. Образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком и (или) Обучающимся в последний день каждого месяца
текущего семестра в объеме равном месячной доле стоимости обучения в семестре. Если у Заказчика и (или) Обучающегося имеются замечания в
отношении оказанных образовательных услуг, то замечания должны быть письменно направлены в адрес Исполнителя не позднее 5-го (пятого) числа
месяца, следующего за отчетным месяцем.
4.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.4.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
(www.spbstu.ru) на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – в двух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
_________________________________________

_______________________________________
_________________________________________

Место нахождения: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29

_______________________________________
_________________________________________
(наименование юридического лица)

Банковские реквизиты:
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40329000

Юридический адрес:

Проректор по образовательной деятельности

Согласовано:
Директор института ___________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения: _________________________

_________________________________________

Адрес места жительства

ОГРН ___________________________________

_______________________________________

ИНН ____________________________________

_______________________________________

КПП ____________________________________

паспорт: серия, номер ____________________

________________________________________

когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

/

_______________________________________

_________________________________________

Банковские реквизиты:

____________________________ /Е.М. Разинкина/

_________________________/

Обучающийся:

________________________________________
Телефон, электронный адрес:
_________________________________________

Код дохода образовательной программы, указанной в
п.1.1:

телефон: _______________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

12 __ __ __ __ __
Подпись: _________________________________

Подпись: _______________________________
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Приложение № 3 к приказу от 04.06.2019 № 1246
ДОГОВОР № ______________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
проректора по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 26 декабря 2018 г.
№ юр-634/18-д, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по основной
(ненужное вычеркнуть)

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – образовательная программа) по направлению подготовки (специальности)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование специальности или направления подготовки)

____________________________________________________________________________________________, форма обучения - __________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта и (или) образовательного стандарта, утверждаемого Исполнителем самостоятельно,
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
При зачислении Обучающегося на направление подготовки направленность (профиль) образовательной программы выбирается Обучающимся в
соответствии с утвержденным Исполнителем Регламентом распределения аспирантов по профилям обучения, программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора в соответствии с учебным планом
составляет ____ семестров.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
образовательной организации, выдается справка об обучении (периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом 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 1 настоящего Договора.
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 1
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить после оплаты Заказчиком и (или) Обучающимся в полном объеме стоимости образовательных услуг за соответствующий семестр
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве аспиранта;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом, утверждаемым Исполнителем самостоятельно, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся и (или) Заказчик обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
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.
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3.2. Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся за один семестр (расчетный период),
составляет __________________________________________________________________________ рублей.
Оплата производится Обучающимся и (или) Заказчиком в размере 100% установленной стоимости обучения за семестр в безналичном порядке на
банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. Оплата образовательных услуг производится до начала соответствующего семестра, за исключением случаев оплаты образовательных услуг из средств
материнского (семейного) капитала.
3.4. Оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала за первый семестр (первый расчетный период) производится не позднее
чем в течение трёх месяцев, исчисляемых с даты заключения настоящего Договора. Оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного)
капитала за каждый последующий расчетный период (семестр) производится до начала соответствующего расчетного периода (семестра).
4.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.4.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
(www.spbstu.ru) на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – в двух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:

Обучающийся:

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

Банковские реквизиты:
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40329000

_________________________________________

_______________________________________

Дата рождения: ___________________________

Дата рождения: _________________________

Адрес места жительства:

Адрес места жительства

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

Проректор по образовательной деятельности

паспорт: серия, номер ______________________

паспорт: серия, номер ____________________

когда и кем выдан: ________________________
_________________________________________

когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________

телефон: _________________________________

телефон: _______________________________

Банковские реквизиты (при наличии)

Банковские реквизиты (при наличии)

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

Подпись: _________________________________

Подпись: _______________________________

Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);
Место нахождения: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29

фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________ /Е.М. Разинкина/
Начальник отдела координации работы с
аспирантами
____________________________ /Н.О. Дубровская/
Согласовано:
Директор института
___________________________/
Руководитель ОП
___________________________/
Научный руководитель
___________________________/

/
/

фамилия, имя, отчество (при наличии)

/

Код дохода образовательной программы, указанной
в п.1.1:
12 __ __ __ __ __

9

Приложение № 4 к приказу от 04.06.2019 № 1246
ДОГОВОР № ______________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
проректора по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 26 декабря 2018 г.
№ юр-634/18-д, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по основной
(ненужное вычеркнуть)

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – образовательная программа) по направлению подготовки (специальности)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование специальности или направления подготовки)

____________________________________________________________________________________________, форма обучения - __________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта и (или) образовательного стандарта, утверждаемого Исполнителем самостоятельно,
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
При зачислении Обучающегося на направление подготовки направленность (профиль) образовательной программы выбирается Обучающимся в
соответствии с утвержденным Исполнителем Регламентом распределения аспирантов по профилям обучения, программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора в соответствии с учебным планом
составляет ____ семестров.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
образовательной организации, выдается справка об обучении (периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом 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 1 настоящего Договора.
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 1
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить после оплаты Заказчиком и (или) Обучающимся в полном объеме стоимости образовательных услуг за соответствующий семестр
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве аспиранта;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом, утверждаемым Исполнителем самостоятельно, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся и (или) Заказчик обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
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.
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3.2. Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся за один семестр (расчетный период),
составляет __________________________________________________________________________ рублей.
Оплата производится Обучающимся и (или) Заказчиком до начала соответствующего семестра в размере 100% установленной стоимости обучения за
семестр в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. По окончании образовательной программы по запросу Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг по настоящему
договору (далее - акт). Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта направляет Исполнителю подписанный акт. В случае отсутствия запроса Заказчика,
а также при не подписании Заказчиком направленного ему акта без письменного объяснения причин Исполнителю, акт считается подписанным, а услуги оказанными в полном объеме надлежащего качества. На основании пп.1 п.3 ст. 169 НК РФ счета-фактуры не выставляются.
3.4. Образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком и (или) Обучающимся в последний день каждого месяца
текущего семестра в объеме равном месячной доле стоимости обучения в семестре. Если у Заказчика и (или) Обучающегося имеются замечания в
отношении оказанных образовательных услуг, то замечания должны быть письменно направлены в адрес Исполнителя не позднее 5-го (пятого) числа
месяца, следующего за отчетным месяцем.
4.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.4.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
(www.spbstu.ru) на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – в двух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);
Место нахождения: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
Банковские реквизиты:
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40329000

Обучающийся:

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

Юридический адрес:
_________________________________________
_________________________________________

Дата рождения: _________________________

Банковские реквизиты:
ОГРН ___________________________________
ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон, электронный адрес:
_________________________________________

_______________________________________

Подпись: _________________________________

Подпись: _______________________________

(наименование юридического лица)

Проректор по образовательной деятельности
____________________________ /Е.М. Разинкина/
Начальник отдела координации работы с
аспирантами
____________________________ /Н.О. Дубровская/
Согласовано:
Директор института
___________________________/
Руководитель ОП
___________________________/
Научный руководитель
___________________________/

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:

/
/
/

Код дохода образовательной программы, указанной
в п.1.1:
12 __ __ __ __ __

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства

_______________________________________
паспорт: серия, номер ____________________
когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________
телефон: _______________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Приложение № 5 к приказу от 04.06.2019 № 1246
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____________________
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
от ________________ 20 ____ № ____________________________
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
проректора по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 26 декабря 2018 г.
№ юр-634/18-д, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в связи с увеличением уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа ректора от _______________
№ ___________ «Об утверждении стоимости обучения на ______________ учебный год для обучающихся на условиях договора (контингент российских
граждан)», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования от ____________ 20___ № ___________________________ (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Изложить подпункты 3.1 и 3.2 раздела «3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ» Договора в следующей
редакции:
«3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
оставшийся
период
обучения
Обучающегося
составляет
_________________________________________________________________________________________рублей (НДС не облагается пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Соглашения не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.2. Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся за один семестр (расчетный период),
составляет __________________________________________________________________________ рублей.
Оплата производится Обучающимся и (или) Заказчиком в размере 100% установленной стоимости обучения за семестр в безналичном порядке на
банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют положения Договора.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора от ___________ 20____ № ________________________ и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – в двух экземплярах), по
одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);

Заказчик:

Обучающийся:

_________________________________________

_______________________________________

Место нахождения: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

Дата рождения: ___________________________

Дата рождения: _________________________

Адрес места жительства:

Адрес места жительства

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

паспорт: серия, номер ______________________

паспорт: серия, номер ____________________

когда и кем выдан: ________________________
_________________________________________

когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________

телефон: _________________________________

телефон: _______________________________

Банковские реквизиты (при наличии)

Банковские реквизиты (при наличии)

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

Подпись: _________________________________

Подпись: _______________________________

Банковские реквизиты:
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40329000

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проректор по образовательной деятельности
____________________________ /Е.М. Разинкина/
Согласовано:
Директор института ___________
_________________________/

/

Код дохода образовательной программы, указанной в
п.1.1:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

12 __ __ __ __ __
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Приложение № 6 к приказу от 04.06.2019 № 1246
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____________________
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
от ________________ 20 ____ № ____________________________
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
проректора по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 26 декабря 2018 г.
№ юр-634/18-д, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в целях реализации права граждан на оплату образовательных услуг за счет
средств материнского (семейного) капитала (далее – МСК) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г.
№ 926 «Об утверждении правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и
осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов», заключили настоящее Дополнительное соглашение
(далее - Соглашение) к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования от ____________ 20___
№ ___________________________ (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Изложить пункты 3.1 и 3.2 раздела «3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ» Договора в следующей
редакции:
«3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
оставшийся
период
обучения
Обучающегося
составляет
_________________________________________________________________________________________рублей (НДС не облагается пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Соглашения не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.2. Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся за один семестр (расчетный период),
составляет __________________________________________________________________________ рублей. Оплата за _____ семестр 20___/20___
учебного
года
производится
за
счет
средств
МСК
в
сумме
____________________
(______________________________________________________________________) рублей в срок до _______________ 20____ года. Средства МСК на
оплату предоставляемых Исполнителем образовательных услуг направляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в
соответствии с настоящим Договором путем безналичного перечисления на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе в разделе 8 настоящего
Договора.».
2. Дополнить раздел «3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ» Договора пунктами 3.5 и 3.6 следующего
содержания:
«3.5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Соглашения, Заказчик не осуществит оплату за счет МСК, Заказчик обязуется
производить оплату обучения в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 «Стоимость, порядок оплаты услуг» текста основного Договора.
3.6. В случае досрочного расторжения Договора, Исполнитель обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве оплаты образовательных
услуг за период с даты расторжения договора до конца оплаченного периода обучения на расчетный счет территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации.».
3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют положения Договора.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора от ___________ 20____ № ________________________ и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – в двух экземплярах), по
одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);

Заказчик:

Обучающийся:

_________________________________________

_______________________________________

Место нахождения: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

Дата рождения: ___________________________

Дата рождения: _________________________

Адрес места жительства:

Адрес места жительства

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________
паспорт: серия, номер ______________________
когда и кем выдан: ________________________
_________________________________________
телефон: _________________________________

_______________________________________
паспорт: серия, номер ____________________
когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________
телефон: _______________________________

Банковские реквизиты (при наличии)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Банковские реквизиты (при наличии)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Подпись: _________________________________

Подпись: _______________________________

Банковские реквизиты:
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40329000

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проректор по образовательной деятельности
____________________________ /Е.М. Разинкина/
Согласовано:
Директор института ___________
_________________________/

/

Код дохода образовательной программы, указанной в
п.1.1:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

12 __ __ __ __ __
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Приложение № 7 к приказу от 04.06.2019 № 1246
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____________________
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
от ________________ 20 ____ № ____________________________
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
проректора по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 26 декабря 2018 г.
№ юр-634/18-д, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к
Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования от ____________ 20___ № ___________________________
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Изложить пункт 1.2 раздела «1. 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:
«1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора в соответствии с учебным планом
составляет ____ семестров.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________________________».
(количество месяцев, лет)

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют положения Договора.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора от ___________ 20____ № ________________________ и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами
4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – в двух экземплярах), по
одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);

Заказчик:

Обучающийся:

_________________________________________

_______________________________________

Место нахождения: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

Дата рождения: ___________________________

Дата рождения: _________________________

Адрес места жительства:

Адрес места жительства

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

паспорт: серия, номер ______________________

паспорт: серия, номер ____________________

когда и кем выдан: ________________________
_________________________________________

когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________

телефон: _________________________________

телефон: _______________________________

Банковские реквизиты (при наличии)

Банковские реквизиты (при наличии)

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

Подпись: _________________________________

Подпись: _______________________________

Банковские реквизиты:
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40329000

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проректор по образовательной деятельности
____________________________ /Е.М. Разинкина/
Согласовано:
Директор института ___________
_________________________/

/

Код дохода образовательной программы, указанной в
п.1.1:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

12 __ __ __ __ __
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Приложение № 8 к приказу от № 04.06.2019 № 1246
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____________________
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
от ________________ 20 ____ № ____________________________
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
проректора по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 26 декабря 2018 г.
№ юр-634/18-д, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к
Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования от ____________ 20___ № ___________________________
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Изменить в Договоре персональные данные Обучающегося / Заказчика (ненужное зачеркнуть):
1) с ____________________________________________________________ на __________________________________________________________________
на основании свидетельства о _________________________________________________ № _______________________, выданного ___________________
(браке, расторжении брака, перемене имени)

(дата)

отделом ____________________________________________________________________________________________________________________________.
2). с паспорт серия _______ номер ______________ ________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)

на паспорт серия _______ номер ______________ __________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)

3) адрес места жительства с ____________________________________________________________________________________________________________
на _________________________________________________________________________________________________________________________________.
4) банковские реквизиты с _____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
на __________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют положения Договора.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора от ___________ 20____ № ________________________ и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – в двух экземплярах), по
одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);

Заказчик:

Обучающийся:

_________________________________________

_______________________________________

Место нахождения: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

Дата рождения: ___________________________

Дата рождения: _________________________

Адрес места жительства:

Адрес места жительства

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________
паспорт: серия, номер ______________________
когда и кем выдан: ________________________
_________________________________________
телефон: _________________________________

_______________________________________
паспорт: серия, номер ____________________
когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________
телефон: _______________________________

Банковские реквизиты (при наличии)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Банковские реквизиты (при наличии)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Подпись: _________________________________

Подпись: _______________________________

Банковские реквизиты:
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40329000

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проректор по образовательной деятельности
____________________________ /Е.М. Разинкина/
Согласовано:
Директор института ___________
_________________________/

/

Код дохода образовательной программы, указанной в
п.1.1:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

12 __ __ __ __ __
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Приложение № 9 к приказу от 04.06.2019 № 1246
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____________________
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
от ________________ 20 ____ № ____________________________
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
проректора по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 26 декабря 2018 г.
№ юр-634/18-д, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», на основании заявления (письма) Заказчика, заключили настоящее
Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования от
____________ 20___ № ___________________________ (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Считать Заказчиком по Договору _______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют положения Договора.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора от ___________ 20____ № ________________________ и вступает в силу момента его
подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – в двух экземплярах), по
одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого);

Заказчик (вступающий в договорные отношения):

Обучающийся:

_________________________________________

_______________________________________

Место нахождения: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

Дата рождения: ___________________________

Дата рождения: _________________________

Адрес места жительства:

Адрес места жительства

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

паспорт: серия, номер ______________________

паспорт: серия, номер ____________________

когда и кем выдан: ________________________
_________________________________________

когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________

телефон: _________________________________

телефон: _______________________________

Банковские реквизиты:
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40329000

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проректор по образовательной деятельности
____________________________ /Е.М. Разинкина/
Согласовано:
Директор института ___________
_________________________/

/

Код дохода образовательной программы, указанной в
п.1.1:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Банковские реквизиты (при наличии)

Банковские реквизиты (при наличии)

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

Подпись: _________________________________

Подпись: _______________________________

12 __ __ __ __ __

Заказчик (прекращающий договорные отношения):
______________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения: ___________________________
Адрес места жительства:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт: серия, номер _____ №____________ когда и кем выдан: ______________________________________________________________________________
телефон: _________________________________
Банковские реквизиты (при наличии):
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись: _________________________________
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