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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
1. Настоящее «Положение о платных образовательных услугах» (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с законом Российской Федерации «Об  образовании в Российской 
Федерации» и ГОСТ ISО 9001-2011 (ГОСТ Р ISО 9001:2008). 
 
2.  Введено в действие приказом ректора ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ № 163  
от «13» мая 2015г. 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
 
Настоящее Положение регламентирует договорные отношения между Заказчиком и Ис-
полнителем. Устанавливает общие требования к предоставлению платных услуг. 
 
Требования настоящего Положения является обязательным для исполнения всеми струк-
турными подразделениями и работниками Университета, участвующих в предоставлении 
платных образовательных услуг. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих норматив-
ных документов: 
 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012г. № 273; 
 Федерального закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 N 2300-1; 
 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил ока-

зания платных образовательных услуг» от 15.07. 2013г. N 706; 
 Устава Университета.  
 Политикой и Целями в области качества; 
 ГОСТ ISО 9000-2011 (ISО 9000:2005) «Системы менеджмента качества. Основные по-
ложения и словарь»; 
 ГОСТ ISО 9001-2011 (ISО 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования»; 
 ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 
применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования». 
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящем Положении использованы термины и определения в соответствии с ISО се-
рии 9000 «Основные положения и словарь», а также связанные со спецификой реализуе-
мого процесса: 
 
Заказчик - юридическое или физическое лицо, либо лицо имеющее намерение заказать 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основе договора, заказываю-
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щее для гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образова-
тельные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация  независимо от 
ее организационно-правовой  формы, один  из родителей  или  иной  законный представи-
тель потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 
 
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
 
Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на реализацию образо-
вательных программ в пределах, установленных лицензией Университета, осуществляе-
мая сверх финансируемых за счет средств субсидий федерального бюджета контрольных 
цифр приема обучающихся, либо образовательная деятельность, не предусмотренная ус-
тановленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о пре-
доставлении субсидии на возмещение затрат, а также осуществляемая по заданиям и за 
счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе за счет образовательных 
кредитов) по договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и на-
стоящим Положением. 
 
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  
 
В настоящем Положении использованы следующие обозначения и сокращения: 
ISO – международная организация по стандартизации; 
СМК – система менеджмента качества; 
КДО – коммерческо-договорной отдел; 
УИКО – управление инноваций и качества образования; 
УМУ – учебно-методическое управление; 
Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный 
университет». 
 
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетво-
рения образовательных потребностей обучающихся Университета, иных граждан, обще-
ства и государства. 
5.2 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 
Университета. 
Университет оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности. 
Университет в обязательном порядке знакомит обучающегося и заказчика услуг с Уста-
вом Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса в Университете. 
 
5.3 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических и юридических лиц. 
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5.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-
тельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
5.5 Университет оказывает платные образовательные услуги по реализации основных 
профессиональных образовательных программам среднего профессионального и высшего 
образования, программ подготовки кадров высшей квалификации и программ дополни-
тельного профессионального образования, осуществляемых сверх финансируемых за счет 
средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а также по реа-
лизации прочих программ, направленных на всестороннее удовлетворение образователь-
ных потребностей. 
 
5.6 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребите-
ля, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их родителей (законных 
представителей). 
 
5.7 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору  с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг из средств, по-
лученных от приносящей доход деятельности. Решение о снижении стоимости платных 
образовательных услуг по специальности/направлению подготовки принимается Ученым 
советом Университета. Решение об индивидуальном снижении стоимости обучения может 
быть принято комиссией по переводу с платного обучения на бесплатное обучение. 
 
5.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг уровнем инфляции 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 
 
6 ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 
6.1 Исполнитель (Университет) обязан обеспечить оказание платных образовательных ус-
луг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями дого-
вора об оказании платных образовательных услуг. 
 
6.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о пре-
доставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных зако-
нодательством РФ.  
 
6.3 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицен-
зии на право ведения образовательной  деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации с указанием регистрационного номера, а также наименования органа, их 
выдавшего; 

 уровень и направление подготовки по реализуемым образовательной программе, 
формы и сроки ее освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
потребителя, порядок их представления; 
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 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 
 форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 
 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени ис-

полнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика; 
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образова-

тельных услуг. 
 

6.4 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребите-
ля (обучающегося) и заказчика: 

 Устав  Университета; 
 лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 
 адрес и телефон учредителя Университета; 
 образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образова-

тельных услуг; 
 ОПОП и дополнительные образовательные программы, стоимость образователь-

ных услуг по которым включается в основную плату по договору; 
 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисцип-

лин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с со-
гласия потребителя; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также пе-
речень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе плат-
ных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами. 
Исполнитель обязан сообщать потребителю и заказчику по их просьбе другие относящие-
ся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
 
6.5 Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и дополнительно, 
по усмотрению Исполнителя -  на английском языке. 
 
6.6 Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в по-
рядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 
 
6.7 Размер платы за образовательные услуги устанавливается в соответствии с затратами 
на обучение либо по договорной цене решением Ученого совета Университета, утвер-
жденного приказом ректора до заключения договора. 
 
6.8 Условия оплаты образовательных услуг могут быть изменены путем заключения до-
полнительного соглашения к договору с юридическим или физическим лицом. 
 
6.9 Оплата образовательных услуг осуществляется перечислением на банковский счет 
Университета или наличным расчетом через кассу банка.  
 
6.10 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 
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7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни-
тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном договором образовательными программами (ча-
стью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
 
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-
ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения дого-
вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
 
7.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки на-
чала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-
ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную це-
ну и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
 расторгнуть договор. 

 
7.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 
7.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 
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 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
 
8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ  

 
Операции (действие) Ответственное лицо Область ответственности 

1 2 3 

Внесение платы, заключе-
ние договора, выполнение 
договорных обязательств 

Обучающийся 

Своевременное внесение платы 
и заключение договора, со-

блюдение требований законо-
дательства 

Формирование пакета доку-
ментов, заключение догово-

ра, предоставление доку-
ментации обучающимся, 

контроль своевременности 
оплаты 

Коммерческо-договорной 
отдел 

Текущее управление договор-
ных отношений 

Подготовка проекта догово-
ра, документации, правовой 

контроль 
Юридический отдел Соответствие требованиям за-

конодательства 

Формирование сведений о 
внесении платы 

Учетно-финансовое 
управление Обобщение сведений  

Реализация образователь-
ных услуг соответствующе-

го качества 

Дирекция института/ 
деканат факультета 

Соблюдение договорных обя-
зательств 
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9  ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

Форма договора оказания государственных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования 

ОГАУ-СМК-Ф-2.1-04 
Договор №_____ 

 оказания государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования  

г. Оренбург                          «___» _____________20    г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный аграрный университет» на основании лицензии, регистрационный № 1857 от 27 сентября 2011 года, серия AAA 
№ 001943, и свидетельства о государственной аккредитации № 0630 от 31 мая 2013 г. в лице проректора по научно-
производственной работе Кувшинова А.И., действующего на основании приказа №306а от 23.11.2006г., в дальнейшем 
Исполнитель, и ___________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего, наименование организации) 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и _________________________________________________________________________, 
далее ПОТРЕБИТЕЛЬ, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет образовательные услуги, а заказчик оплачивает обучение ПОТРЕБИТЕЛЯ по направлению 
подготовки  (специальности): _______________________________________________________________________________________ 
1.2 Подготовка ПОТРЕБИТЕЛЯ осуществляется по очной/заочной форме обучения, по основной профессиональной 
образовательной программе. 
1.3 Нормативный срок обучения установлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Срок 
обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ________________________________ 
1.4 После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ 
государственного образца. 
 

2 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1 СТОРОНЫ предусматривают, что оплата образовательных услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с предметом 
настоящего Договора, за один учебный год составляет __________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               (цифрами) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                (прописью) 
2.2 ЗАКАЗЧИК оплачивает образовательные услуги ИСПОЛНИТЕЛЮ за первый семестр обучения в форме предварительной 
оплаты путем перечисления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ единовременного авансового платежа в размере не менее 
полугодовой стоимости оказываемых услуг. Оставшаяся часть суммы вносится в порядке, предусмотренном частью 2 пункта 2.3 
настоящего Договора. 
2.3 В последующем оплата производится в сроки: 
- при оплате за учебный год в целом - до 10 сентября; 
- при оплате за каждый семестр обучения -до 10 сентября и 10 февраля соответственно. 
2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменять стоимость текущего и последующего периодов обучения с учетом 
изменения затрат ИСПОЛНИТЕЛЯ на подготовку ПОТРЕБИТЕЛЯ, нормативных затрат на обучение, темпов инфляции, роста 
минимального размера оплаты труда. 
2.5 При оплате услуг за весь период обучения при заключении настоящего Договора перерасчет суммы не производится. 
2.6 ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 рабочих дней со дня оплаты предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию документа, подтверждаю-
щего факт оплаты. 
 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

3.1.1 Обеспечить условия для освоения ЗАКАЗЧИКОМ основной образовательной программы по избранной специальности 
(направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом, рабочими программами, 
годовыми календарными учебными графиками, расписаниями занятий и другими локальными нормативными актами. 
3.1.2 Ознакомить ЗАКАЗЧИКА с Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, положением о платных услугах и иными локальными актами 
университета, регламентирующими организацию образовательных услуг. 
3.1.3 Обеспечить ЗАКАЗЧИКА для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим 
требованиям. 
3.1.4 Выдать ЗАКАЗЧИКУ, прошедшему итоговую государственную аттестацию, диплом о высшем профессиональном 
образовании государственного образца. 
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Приложение А (продолжение) 
3.2 ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан: 
3.2.1 Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом по выбранному направлению подготовки 
(специальности) и расписанием учебных занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 
3.2.2 Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 
3.2.3 Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 2 настоящего Договора. 
3.2.4 В конце текущего учебного года уточнять стоимость обучения на новый учебный год. 
3.2.5 Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный им имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
3.2.7 Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, соблюдать 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.2.8 Своевременно доводить до сведения ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию о смене фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства или места пребывания. 

3.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
3.3.1 Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские программы, способст-
вующие повышению эффективности обучения. 
3.3.2 В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: 
- академическая неуспеваемость ПОТРЕБИТЕЛЯ; 
- нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
- нарушение условий оплаты обучения, оговоренных в настоящем Договоре; 
- возникновение случаев, предусмотренных действующим законодательством, препятствующих продолжению обучения; 
- возникновение случаев, предусмотренных действующим законодательством, препятствующих продолжению обучения;  
- другие, не зависящие от ИСПОЛНИТЕЛЯ причины. 
3.3.3 Приостановить действие настоящего Договора в случае предоставления студенту академического отпуска.  

3.4 ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право: 
3.4.1 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
3.4.2 Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым во время занятий. 
3.4.3 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу. 
3.4.4 Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им 
расходов. 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1 За невыполнение условий, предусмотренных настоящим Договором, СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с 
положениями действующего законодательства РФ. 
4.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение обстоятельств, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

 
5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий Договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению СТОРОН либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.2 ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, при 
условии оплаты услуг за фактический срок обучения. Оставшиеся денежные средства, если оплата услуг производилась не только 
за текущий учебный год, но и за последующий период, возвращаются ЗАКАЗЧИКУ по его письменному заявлению только при 
наличии оригинала документов, подтверждающих оплату образовательных услуг. 

 
6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Дополнительное (повторное) оказание образовательных услуг, ставшее необходимым для погашения задолженности, 
возникшей вследствие неявки ПОТРЕБИТЕЛЯ по неуважительной причине, оплачивается на основании действующего у 
ИСПОЛНИТЕЛЯ Положения. 
Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
6.2 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3 Договор вступает в силу  с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 
Договору. 
6.4 Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров либо в установленном 
законом порядке. 
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Приложение А (продолжение) 
 

7 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ 
460014, г.Оренбург, ул. Челюскинцев, 18 тел. 77-52-30 
Управление Федерального казначейства по Оренбургской области 
ИНН 5610042441 
л./сч. 20536X41437 
КПП 561001001 
р/с 40501810500002000001 
отделение Оренбург 
БИК 045354001 
КБК 00000000000000000130 
 
Проректор по НПР 
Кувшинов А.И. _______________________________________ 
 
 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
_____________________________________________________ 

               (ФИО полностью) 
_____________________________________________________ 

(контактный телефон) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, дата, кем выдан) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 

ЗАКАЗЧИК 
 
_______________________________________________ 

                     (ФИО полностью) 
_______________________________________________ 

                (контактный телефон) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

           (адрес места жительства) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, дата, кем выдан) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

                             (подпись) 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

_______________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________________________ 
(контактный телефон) 

_______________________________________________ 
 (адрес места жительства) 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, дата, кем выдан) 
_______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 

 (подпись) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТУДЕНТ (ПОТРЕБИТЕЛЬ)_________________________________________________________________________ 
С правами, обязанностями, Уставом УНИВЕРСИТЕТА, положением о платных образовательных услугах, лицен-

зией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и с условиями настоящего Договора ознакомлены______________________________ 

(подписи Заказчика и Студента) 

 
 


