
 
ДОГОВОР N ______ 

на обучение по образовательной программе высшего образования 
г. Санкт-Петербург «___» _____________ 202__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина при Российской академии художеств» (Институт имени И. Е. Репина), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии № 1382 от 10 апреля 2015 года, бланк серии 
90Л01 № 0008373  и свидетельства о государственной аккредитации № 3100 от 13 мая 2019 года, бланк серии 
90А01 № 0003260, действующего до 13  мая 2025 года, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
проректора по учебной работе Скляренко Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности 
№ «03» от «01» августа 2018 г., с одной стороны, ____________________________________________________ 
________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, и_________________
____________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе ____________________________________________ в пределах 
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора устанавливается с «01» октября 202_ г.   и до «30» сентября 202_ г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом _____________________ по направлению/ 
специальности__________________________________.  

1.4. Срок оказания образовательных услуг установлен с 01.10.202__ г. до даты указанной в Приказе 
Исполнителя об окончания обучения и/или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 
 

II. Права и обязанности 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, учредительными документами Исполнителя (Уставом), 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя (Правилами внутреннего 
распорядка); 

2.1.3. Не допускать Обучающегося до сдачи зачетов и экзаменов в случае несвоевременной оплаты 
образовательных услуг; 

2.1.4. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случаях, 
предусмотренных разделом 5 настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся 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. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Исполнителя в порядке, 

установленном внутренними нормативными актами Исполнителя; 
2.3.4. Принимать участие в научно-исследовательской работе Исполнителя, участвовать в олимпиадах, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых Исполнителем; 
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.6. Получать у Исполнителя дополнительные образовательные услуги по дополнительному 

соглашению к настоящему договору за дополнительную плату; 
2.3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 
2.3.8. Перевестись на другой факультет в Институте имени И.Е. Репина, а также изменить 

специальность/направление подготовки, при наличии у Исполнителя такой возможности, при условии 
выполнения требований учебных планов вновь избранной специальности, при условии перезаключения 



 
договора на оказание образовательной услуги и внесения соответствующей платы за обучение в 
установленные Исполнителем сроки; 

2.3.9. Перевестись, при наличии возможности, с платной формы обучения на места, финансируемые за 
счет средств бюджетной системы РФ, в порядке, определяемом Уставом Исполнителя и Законодательством РФ. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 
в качестве Обучающегося на 1-ый курс _____________ формы обучения по 
________________________________________________, со сроком обучения _________; 

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральный закон от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 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 Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Предоставить Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.4.8. Предоставить Обучающемуся (иногороднему, при обучении на очной форме) место в общежитии 

(при условии его наличия) с оплатой проживания по отдельному договору; 
2.4.9. Предоставить Обучающемуся без дополнительной оплаты право пользования учебными 

помещениями, оборудованием, библиотеками, учебными и методическими материалами (учебники и учебные 
пособия), спортивным и культурным комплексами, а также другим имуществом Исполнителя, за исключением 
случаев, когда это не входит в плановое обеспечение; 

2.4.10. Обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших известными Исполнителю при 
заключении настоящего договора; 

2.4.11. В случае успешного освоения Обучающимся образовательной программы высшего образования 
и прохождения обязательной итоговой аттестации, отсутствия задолженности по оплате обучения выдать ему 
документ установленного государственного образца об уровне образования и присвоении квалификации. 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором; 

2.5.2. Предоставить Исполнителю платежные документы, подтверждающие произведенную оплату за 
обучение, самостоятельно или через Обучающегося, в установленные договором сроки. При несвоевременном 
предоставлении Исполнителю указанных документов Обучающийся не допускается к занятиям и отчисляется 
из Института имени И.Е. Репина; 

2.5.3. Обеспечить выполнение Обучающимся своих обязательств по настоящему договору; 
2.5.4. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя Заказчик обязуется 

возместить его в полном объеме в соответствии с порядком установленным гражданским законодательством 
РФ; 

2.5.5. В случае если Заказчиком является юридическое лицо оно дополнительно обязано: 
- содействовать Обучающемуся в сборе информации и материалов для написания курсовых работ, и 

дипломного проекта по тематике Заказчика; 
- предоставить Обучающемуся возможность пользоваться оборудованием, техническими средствами 

Заказчика, а также консультациями специалистов Заказчика; 
- принять Обучающегося на практику, курсовое и дипломное проектирование в соответствии с учебным 

планом по специальности Обучающегося и с учетом специфики деятельности Заказчика. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Предоставить в отдел учебно-договорной работы Исполнителя платежные документы, 

подтверждающие произведенную оплату за обучение в установленные договором сроки. При 
непредставлении, несвоевременном предоставлении Исполнителю указанных документов Обучающийся не 
допускается к занятиям и отчисляется из Института имени И.Е. Репина, как не выполнившего условия 
настоящего Договора; 

2.6.2. Соблюдать установленные в Институте имени И.Е. Репина правила поведения и правила 
проживания в предоставляемом Обучающемуся общежитии; 



 
2.6.3. Регулярно посещать все занятия, предусмотренные учебной программой, своевременно сдавать 

зачеты, экзамены, курсовые работы, проходить все виды практик в соответствии с учебным планом 
соответствующего направления. Неудовлетворительный результат аттестации является нарушением условий 
настоящего договора и ведет к его расторжению; 

2.6.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю, в учебно-методическое управление, обо всех 
изменениях своих паспортных данных. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость оказания образовательных услуг Обучающемуся включает в себя стоимость всего 

периода обучения, а также все иные расходы Исполнителя, связанные с организацией учебного процесса и 
составляет ______________ (___________________________) рублей. Стоимость образовательных услуг не 
облагается НДС на основании подп.14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

3.2. Стоимость одного учебного года составляет ______________ (_________________________) рублей 
и остается неизменной на протяжении всего периода обучения Обучающегося по данному Договору, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Стоимость обучения в Институте имени И.Е. Репина для студентов, поступающих на 1-ый курс 
обучения по соответствующей специальности, направлению определяется на весь период обучения перед 
началом учебного года на основании решения Ученого совета Исполнителя, по согласованию с учредителем, 
и устанавливается приказом ректора Института. Все расходы по осуществлению банковских операций, 
связанных с осуществлением платежей в рамках настоящего Договора, компенсируется за счет 
Заказчика/Обучающегося. (Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы 
платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.) 

3.4. При восстановлении студента в Институте имени И.Е. Репина и заключении договора на обучение 
стоимость оказания образовательных услуг Обучающемуся определяется в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

3.5. При переводе Обучающегося в Институт имени И.Е. Репина из другого ВУЗа и зачислении его на 
платную форму обучения стоимость оказания образовательных услуг устанавливается в соответствии со 
стоимостью, определенной для 1 курса текущего года обучения соответствующего факультета, на который 
поступает Обучающийся. 

3.6. Для зачисления на 1-ый курс Заказчик обязуется произвести авансовый платеж не менее 50% от 
стоимости одного учебного года до 30 сентября 202__ года. В дальнейшем Заказчик ежегодно производит 
оплату, предварительно уточнив банковские реквизиты Исполнителя в отделе учебно-договорной работы, в 
следующем порядке: 

• авансовый платеж не менее 50% от стоимости одного учебного года ― до 30 сентября 
соответствующего года; 

• авансовый платеж не менее 50% от стоимости одного учебного года ― до 01 февраля 
соответствующего года. 

3.7. В случае заключения Договора в течение текущего семестра, оплата производится в полном объеме 
в течение 3-х календарных дней с даты заключения Договора. В дальнейшем Заказчик производит оплату, 
предварительно уточнив банковские реквизиты Исполнителя в отделе учебно-договорной работы, в порядке, 
предусмотренным п.3.6. Договора. 

3.8. Оплата обучения осуществляется Заказчиком на основании квитанций, выдаваемых Исполнителем. 
3.9. В случае, если оплата обучения осуществляется за счет средств образовательного кредита, 

Обучающийся и (или) Заказчик обязаны проинформировать об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента заключения Договора на оформление образовательного кредита и предоставить 
его заверенную копию Исполнителю. 

3.10. За время нахождения в академическом отпуске оплата за оказание образовательных услуг не 
взимается, а после возвращения из отпуска осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором. 

3.11. Датой оплаты обучения считается день поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Заказчик обязуется не позднее чем через пять банковских дней после осуществления оплаты, 
предоставить в отдел учебно-договорной работы Исполнителя подтверждение оплаты в виде платежного 
документа.  

3.12. В случае досрочного расторжения настоящего договора по любому из оснований, 
предусмотренных договором или действующим законодательством, денежные средства, поступившие 
Исполнителю в счет оплаты за предыдущие семестры обучения, не возвращаются, а за текущий семестр и 
последующие семестры возвращаются в объеме, установленном договором за вычетом фактически 
понесенных Исполнителем расходов на оказание образовательных услуг и иных затрат, установленных 
настоящим договором. 

3.13. В случае перевода, Обучающегося с платной формы обучения на бесплатную, действие настоящего 
договора прекращается. Дальнейшее обучение осуществляется на основании приказа, о переводе с платной 



 
формы обучения на бесплатную форму обучения. При этом оплата за образовательные услуги, оказанные в 
рамках настоящего договора, в текущем семестре или году, подлежит перерасчету с учетом фактического 
объема оказанных услуг. 

3.14. В случае перевода, Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одной специализации на 
другую, действие настоящего договора прекращается. Дальнейшее обучение осуществляется на основании 
вновь заключаемого договора по расценкам, установленным Исполнителем в текущем семестре для данной 
формы обучения или специализации и действующим на момент такого перевода. 

3.15. В случае невнесения (неоднократного несвоевременного внесения) Заказчиком оплаты за оказание 
Исполнителем образовательных услуг в установленные договором сроки, а также неисполнение обоснованных 
требований, указанных в предъявленной Исполнителем Претензии, настоящий договор подлежит 
расторжению, а Обучающийся отчислению. 

3.16. В случае наступления обстоятельств, признанных сторонами существенными, оплата обучения 
возможна Обучающимся в рассрочку при наличии подписанного сторонами Соглашения и подтверждающих 
документов. 

3.17. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и при необходимости доводятся до сведения 
Обучающегося. 

3.18. Факт оказания образовательных услуг подтверждается Актом сдачи – приема оказанных услуг 
(далее - Акт), который должен быть подписан Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся в течение 3-х 
календарных дней с момента окончания оказания образовательных услуг. Стороны согласовали, что в случае 
неявки Заказчика и(или) Обучающегося для подписания Акта или необоснованного отказа от его подписания, 
о чем делается отметка в Акте, подписанный в одностороннем порядке Заказчиком Акт будет являться 
достаточным основанием, подтверждающим факт выполнения Исполнителем своих обязательств по договору. 
 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

4.2. В случае установления факта ненадлежащего предоставления образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
4.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если в сроки, согласованные 

сторонами, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  
4.4. Исполнитель вправе отказаться от настоящего договора в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Обучающимся своих обязательств по настоящему договору в случаях, установленных договором 
и действующим законодательством РФ. 

4.5. За просрочку оплаты или неполную оплату Исполнитель вправе начислить, а Заказчик обязан 
уплатить пеню в размере 0,1% от стоимости обучения в семестре соответствующего учебного года подлежащей 
оплате за каждый день просрочки. Оплата пени за просрочку платежа осуществляется Заказчиком на 
основании выставленной Исполнителем Претензии в течении 7 (семи) календарных дней с момента ее 
получения.  

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: природных бедствий, наводнений, пожара, землетрясения; диверсии, военных действий, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно 
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также тех, которые Стороны были не в состоянии 
предвидеть и/или предотвратить. 
 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 
• в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
• грубого и/или неоднократного нарушения установленных в Институте имени И.Е. Репина Правил 

внутреннего распорядка, а также Правил проживания в общежитиях Института имени И.Е. Репина; 



 
• причинении ущерба имуществу Исполнителя и отказе Обучающегося в возмещении убытков в полном 

объеме; 
• привлечения Обучающегося к уголовной ответственности; 
• в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана; 

• установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и/или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

• невнесение (неоднократное несвоевременное внесение) Заказчиком платы за оказанные Исполнителем 
образовательные услуги; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

• в иных случаях, установленных настоящим договором, Уставом Исполнителя и действующим 
законодательством РФ. 

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков, уведомив об этом Заказчика и Обучающегося в сроки, 
установленные локальными нормативными актами Института, а в случае их отсутствия, действующим 
законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

- по инициативе Обучающегося или его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги). 

5.5. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно 
уведомив об этом Исполнителя, с указанием даты расторжения Договора, при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания (заключения) Сторонами и действует 

до даты указанной в распорядительном акте Исполнителя, об отчислении обучающегося. Окончание срока 
действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия.  В 
порядке, предусмотренном ч.2. ст.425 ГК РФ Стороны установили, что, если подписание (заключение) 
договора будет осуществлено Сторонами позже срока начала оказания образовательных услуг, условия 
заключенного договора применяются к их отношениям, фактически возникшим до его подписания 
(заключения), в связи с чем моментом подписания (заключения) договора будет считаться срок начала оказания 
образовательных услуг, установленный в п.1.4 настоящего договора. 

 
VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. В случае изменения у Обучающегося/Заказчика - ФИО (наименования), банковских реквизитов, 
места жительства (юридического и/или фактического адреса, смены руководителя, изменения оттиска печати) 
или иных реквизитов, Обучающийся/Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя в течение пяти рабочих 
дней с момента произошедших изменений. 

7.3. 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 и/или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

7.4. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуации, введения 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо 
на ее части, реализация образовательных программ, а также проведение промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, завершающее освоение основных профессиональных образовательных программ, 
осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.    

7.5. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.  

7.6. Все споры и разногласия по данному Договору подлежат урегулированию путем переговоров. В 



 
противном случае спорные вопросы подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

7.7. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота. 

7.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в 
письменной форме и подписаны вышеуказанными Сторонами. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской академии художеств» (Институт имени И.Е.Репина) 
Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 17   ИНН: 7801023965  
КПП: 780101001 ОКПО: 02949091   ОКАТО:40263561000 ОГРН 1037800021225   
Управление Федерального Казначейства по Санкт - Петербургу (ОФК02, Институт имени И.Е.Репина,                      
л/c 20726Ц57600) р/с .40501810300002000001 л/c 20726Ц57600  
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030001 
КБК 00000000000000000130 
 
 
Проректор по учебной работе   _______________________ /А.Н. Скляренко/  
 
Обучающийся: 
ФИО _____________________________________________________________________________ 
Паспорт ______ № __________, выдан «___» _________ 20___г. 
__________________________________________________________________________________, 
зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Страховое свидетельство ПФ РФ № _________________, ИНН № __________________________ 
Банковские реквизиты (при наличии) __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон: ____________________ e-mail: _______________________________________________ 
 
 
Обучающийся ___________________   /______________________/ 
 
 
Заказчик: 
ФИО _____________________________________________________________________________ 
Паспорт ______ № __________, выдан «___» _________ 20___г. 
__________________________________________________________________________________, 
зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Страховое свидетельство ПФ РФ № _________________, ИНН № __________________________ 
Банковские реквизиты (при наличии) __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон: ____________________ e-mail: _______________________________________________ 
 
 
Заказчик _____________________ /__________________/ 
 
 
С настоящим Договором, лицензией, свидетельством об аккредитации и локальными нормативными актами 
Института ознакомлен: 
 
 
Обучающийся ______________________ /_______________________/ 
 


