
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

№ 05-226/21 
от 24.06.2021 

MS 

Об утверждении формы договора 
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным общеобразовательным программам 

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», в соответствии с приказом ГУАП от 30.12.2020 № 
05-489/20 «Об утверждении Положения о платных образовательных услугах 
в ГУАП» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 24.06.2021 форму договора 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

1.1. Для граждан Российской Федерации (Приложение № 1 
к настоящему приказу). 

1.2. Для иностранных граждан (Приложение № 2 к настоящему 
приказу). 

2. Институту непрерывного и дистанционного образования (Мичурин 
С.В.), отделу довузовской подготовки иностранных граждан (Белич Е.В.) 
обеспечить своевременное заключение договоров с гражданами и 
юридическими лицами об оказании платных образовательных услуг по 
дополнительным общеобразовательным программам по установленным 
настоящим приказом формам. 

3. Признать утратившим силу приказ ГУАП от 19.09.2018 № 05-268/18 
«О введении новой формы договора об оказании платных образовательных 
услуг по дополнительным образовательным программам». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 
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Приложение № 1 
Утверждено приказом ГУАП от J''/. 20^№ CS' 

ДОГОВОР № 
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным общеобразовательным программам 
Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовагельное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), 
осуществляющее образовательную деягельность на основании лицензии от 20 г. 
per. № (сер. № ), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от « » 20 г. 
№ (сер. № ), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на срок до « » 20 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице , 

(фамипия, имя, отчество (при наличии) прелс1ави1сая Исиоинитепя) 
действующего на основании , 

(рскки1игы дикумен1а, удостиверякицие попнчмочия прелс1ави1спя HcnonHHienfl) 
И , 

(фамилия, имя, оччссгво (при наличии)/наимен1'кание юридичсскию лица) 
именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице 

(наименование доижнисги, фамилия, имя. отчество (при HajiH4HH) представителя Заказчика - юридически!о лииа) 
действующего на основании , 

(реквизиты документа, удосюверянчцсго погтнлмичия прел^тавитетя Зак{ичика) 
И , 

(фамилия, имя, 01чсс1В0 (при наличии) лица, зачисчяемию на обучение) 
именуем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем; 

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

обучение по дополнительной общеобразовательной программе -

(донопнительной o6inepdjBHi»aK'mcPi nporpaMMe/AoiuxiHMiefibHufi предирофессипнальний программе) 

(наименпвание донппнительний об1цеибра<ора1сяьной прсчраммы: вил,, уровень и (ипи) наиравленнисгь 

обра<ова1ельной профаммы (часть oitpa.ioHaienKHoH программы опрелелсннт о уровня, вила и (или) наиракиеннчсш) 
ПО форме обучения в пределах 

{очн11й.''очно-злочнпйу'^аочнпй) 
федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной 
программы) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными 
программами и расписанием занятий Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет . 

(к1111ичес1В0 месяиев, лет) 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том 

числе ускоренному обучению, составляет . 

(KOIUHCVIBO МССЯЦСВ, лет). 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) 

ему выдается^ , 
(вид документа об обучении (при наличии)) 

образца, ус1ановленного Исполнителем. 

П. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

усганавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося; 

2.1.2. При реализации образовательной программы использовать электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодагельством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными акшми Исполнителя. 
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2.1.4. Вносить в учебный план изменения, направленные на совершенсгвование процесса обучения. 
2.1.5. Осуществлять обрабо1ку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
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 I настоящего Договора; 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

П1. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодагельством Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральными государственными требованиями (в случае реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ), учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной 
программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом 
с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика, а также действующих в их интересах третьих 
лиц, плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечи1Ь Обучающемуся уважение человеческого достоинс1ва, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе; 

3.2.1. Регулярно посещать учебные занятия согласно расписанию занятий. 
3.2.2. Выполнять все виды предусмотренных образовательной программой заданий, проходить 

промежуточную аттестацию (при наличии). 
3.2.3. Обучаться по образова1ельной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ), учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной программой и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.3. Обучающийся и Заказчик обязаны: 
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающеюся на занятиях. 
3.3.3. При заключении настоящего Договора и в процессе обучения своевременно представлять и 

по.пучать все необходимые документы. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своего 
контактного телефона и адреса (места нахождения). 

3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, 
проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-
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хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимосгь платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

рублей копеек. 
4.2. Стоимость платных образовательных услуг за один календарный месяц обучения установлена 

приказом ГУАП от № и составляет 
рублей копеек. 

4.3. 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. 

4.4. Оплата образовательных услуг производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора за каждый месяц обучения. 

4.5. Оплага производится в следующем порядке: 
4.5.1. Ежемесячно: в первый месяц обучения не позднее 5 (пяти) дней после подписания договора; во 

второй и последующие месяцы обучения до 5-го числа текущего месяца обучения. 
4.5.2. Оплата может быть произведена в полном объеме в любое время в порядке, предусмотренном 

п.п. 4.4. Договора. 
4.6. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполни1елю платежного 

документа об оплате. 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответс1вии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 
5.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 
5.3.2. Установление нарушения порядка приема в ГУАП, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление. 
5.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
5.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. 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. 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 5.3 настоящего Договора. 
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе сказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы). 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недосштков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный срок недостатки платных образовательных услуг не усчранены Исполнителем. 
Заказчик так-же вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные сущес1венные отступления от условий Договора. 
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6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных 
образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осущесгвлены в срок. Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначшь Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовагь уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания плагных образовательных услуг, а также в связи с 
недосгатками платных образовательных услуг. 

Vn. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня издания приказа ГУАП о приеме лица на обучение в 

Университет, при условии оплаты образовательных услуг в сроки, предусмотренные п. 4.5. Договора, и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные по.аожения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора. 

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему 
договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по 
настоящему договору совпадают. 

8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до дагы издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета. 

8.5. По всем вопросам, вытекающим из отношений Сторон и не урегулированным настоящим 
договором. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.6. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 
одному для каждой из Сторон. 

8.7. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются 
дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

ЗАКАЗЧИК и (ИЛИ) ЗАКОННЫЙ 
ПРЕДСТАВИГЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(Ф<1ииг1ия. имя, 01ЧСъ1ВО (при н<1;1ичии), ПЛСИкрГ 

лпя фи «ичсч ми О лича/ (чнимснчмиие, ИНН.'ОГРН, 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ * 
в есии Об>'>лп>и1ий|.'н не 

як11я?1ся Заклчиним) 

Фамилия, имя, отчеьгво (при наличии): 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

ЗАКАЗЧИК и (ИЛИ) ЗАКОННЫЙ 
ПРЕДСТАВИГЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(Ф<1ииг1ия. имя, 01ЧСъ1ВО (при н<1;1ичии), ПЛСИкрГ 

лпя фи «ичсч ми О лича/ (чнимснчмиие, ИНН.'ОГРН, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

блнк'ич-ьив ргкни<и1Ы для 1>>риаиче11>1»0Ли11н) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

блнк'ич-ьив ргкни<и1Ы для 1>>риаиче11>1»0Ли11н) 

Ммтп жи1ельг1ня: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

блнк'ич-ьив ргкни<и1Ы для 1>>риаиче11>1»0Ли11н) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

блнк'ич-ьив ргкни<и1Ы для 1>>риаиче11>1»0Ли11н) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

М<н-гп ЖИТСЛЫТЯЯ/ Wn lA 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

М<н-гп ЖИТСЛЫТЯЯ/ Wn lA 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

М<н-гп ЖИТСЛЫТЯЯ/ Wn lA 
Пягиипт: 

ТргтеЛпн Гппи на.-|>1чии): 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филера 1ьн»е ги<.,уларстьснн1>е ав11>н<>мм11с 
образонаге.пьние учрсжагние Bbiciii«ri о 

«Санкт-Пе1ербур|<.кий 
государс1ьгнныП униперсшет 
аэр||к'11«;мически| 0 npMfivpuciроения» 
(ГУАП) 
Metro какок/и^ннм; 19Uiiiii1, Санкт-
Пе1ерГ>ург, ул. Бпльшая Морская, д. 67 
л1гг.А 
Банкикские реьннтгы; 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 78j«0in01 
ОГРН I02781O232»iSO 
Банк пллучагеля: 
Санкт-Пс1србург«:кий фи1нал 
ПАО «РосДорБанк» 
р/с 405ii.t8109Ui)ii94iiiHmui 
к/c30101810^)u•llllИlm>u729 
Б11К 0440.10729 
Код по ОКТМО 40iO3'Hiu 

Ре* 1 ypi'iijh '{м;»; i op 

Te.nediOK fiiuii на.'тчии^: 

Пягиипт: 

ТргтеЛпн Гппи на.-|>1чии): 
Te.nediOK fiiuii на.'тчии^: 

(rrfHIIIHCb) 
м.п. 

(пг1/и1И1'ь 3aAai4HKa и (ими) знкипн'но 
пренс |<1ки1е)1й (.'Сучйкчцс! oi.«) 

М-П. (при НАЛИЧИИ) 

Обучайицсин-я) 

С уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о платных образовательных 
услугах, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
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аккредитации, образовательной программой и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлены. 

(подиись Об>чак1|цс1*.ч-я) 

С заключением насшяшсго Договора несовершеннолетним 

СОГЛАСЕН 
Законный предс1авитель нс\.ивери1сннпг1С1нс1оОбучак.'щс1учя 

(подпись Зак<ичика и (ипи) 
зак< 1НН1>1 о прелс i ави 1епя обучак'щс! ося) 

М.П. (при наличии) 

/ / 
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Приложение № 2 
Утверждено приказом ГУАП от 20^/ № of С А/ 

ДОГОВОР № 
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным общеобразовательным программам 
Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборосфоения» (ГУАП), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от « » 20 г. 
per. № (сер. № ), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от « » 20 г. 
№ (сер. № ), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на срок до « » 20 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице , 

(фамигтия, имя, oiMcciBO (при наличии) представителя HcminHHTefTfl) 
действующего на основании , 

(рскви<иты локумен1а, улостоверянчдие тмнпмочия прелсгавичетя Исгк^^^нитечя) 
И , 

(rptu> оанство, фамилия, имя, oiHccfBO (при наличии)/'наименокание юридическою лица) 
именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице 

(ннименчкание допжн1.н..ги, фамииия, имя, oihci^ibo (при наличии) npeacidKHicua Закалчика- юридичс^ко! о лииа) 

действующего на основании 
(реквизиты Документа, ул0С1ов<ряк>щс10 пппн<1мичия предсмлиисчя Зак.ичика) 

(гражлансшо, фамилия, имя, 01ЧССГВ0 (при наличии) лица, Зачиспйемо10 на обучение) 
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 оплагить 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе -

(Ло1ь'>пни1С11ЬН11й оби1ера^нивак11Цсй программе/доночнительной пр?,1прс>фсс\.иональн»»й программе) 

(наименпканиединоинительной oGmco6pd>opaic4bHi)fi прсчраммы; вид, уровень и (ипи) направпенность 

oRpaniBaienbHofi прсчраммы (ч<л.гь С1бра.«ова1СПьной программы определенно! о уровня, вила и (или) на11раВ||снности) 
ПО форме обучения в пределах 

(u4Hl>H/'u4HO-3it04HOH/'jd<.>4Ho3) 
федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной 
программы) в соответсгвии с учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными 
программами и расписанием занятий Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет . 

(кпличесгво меемиев, лет) 
Срок обучения по индивидуально.му учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том 

числе ускоренному обучению, составляет . 

(к<>>1ичсс1В0 месмцсв, лет). 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) 

ему выдается , 
(вид Документа об обучении (при наличии)) 

образца, установленного Исполнителем. 

П. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающе1'ося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе ceieeoro взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося; 

2.1.2. При реализации образовательной программы использовать электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
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настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.4. Вносить в учебный план изменения, направленные на совершенствование процесса обучения. 
2.1.5. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответсгвии 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 I настоящего Договора; 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.5. получать полную и достоверную информатхию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

1П. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнивщего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ), учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной программой и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом 
с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по >ъажительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика, а также действующих в их интересах третьих 
лиц, плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Исполнитель не берет на себя обязательств: 
3.2.1. По оформлению полиса медицинского страхования Обучающегося. 
3.2.2. По оплате проезда Обучающегося в Россию, на Родину, в другие страны и обратно, его личных 

поездок по территории России. 
3.2.3. По оплате пребывания в России членов семьи Обучающегося или других приглашенных им лиц, 

а также по предоставлению им жилой площади. 
3.2.4. По оплате судебных и иных расходов в случае нарушения Обучающимся действующего в России 

гражданского, административного и уголовного законодательства. 

3.3. Обучающийся обязан; 
3.3.1. По прибытии в Российскую Федерацию в течение трех рабочих дней явиться в ГУАП (паспортно-

визовый отдел) и представить документы, необходимые для постановки на миграционный учет. 
3.3.2. Оформить за свой счет полис медицинского страхования в течение одного месяца с момента 

прибытия на территорию Российской Федерации на срок не менее одного года, 
3.3.3. Регулярно посещать учебные занятия согласно расписанию занятий. 
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3.3.4. Выполнять все виды предусмотренных образовательной программой заданий, проходигь 
промежуточную аттестацию (при наличии). 

3.3.5. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ), учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной программой и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, 
проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, админисфативно-
хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятс1вий для 
получения образования другими обучающимися. 

3.3.7. Соблюдагь требования российского законодательства, регламентирующего порядок пребывания 
иностранных граждан на территории Российской Федерации, правила миграционного учета. 

3.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.9. Покинуть пределы Российской Федерации после прекращения действия настоящего договора в 

сроки, ус1ановленные законодательством Российской Федерации при отсутствии иных законных оснований 
пребывания на территории России. 

3.3.10. При досрочном прекращении действия настоящего договора в течение трех рабочих дней 
явиться в ГУАП (паспортно-визовый отдел) и предстаешь оригиналы необходимых личных документов для 
сокращения сроков пребывания в Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся и Заказчик обязаны: 
3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.4.3. При заключении настоящего Договора и в процессе обучения своевременно представлять и 

получать все необходимые документы. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своего 
контактного телефона и адреса (места нахождения). 

3.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.4.5. За свой счет обеспечить выезд Обучающегося за пределы Российской Федерации по окончании 
обучения, при прекращении действия настоящего Договора, а также при административном выдворении или 
депортации Обучающегося. 

3.4.6. Возместить Исполнителю понесенные затраты в связи с административным выдворением или 
депортацией Обучающегося, в случае если они осуществлены на счет Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

рублей копеек. 
4.2. Стоимость платных образовательных услуг за один учебный семестр установлена приказом 

ГУАП от № и сос1авляет 
руб.тей копеек. 

4.3. 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. 

4.4. Оплата образовательных услуг производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора за каждый месяц обучения. 

4.5. Оплата производится в следующем порядке: 
4.5.1. За первый семестр обучения не позднее 10 (десяти) дней после подписания договора; во второй и 

последующие семестры обучения не позднее 10 (десяти) дней после начала соответствующего семестра. 
4.5.2. Оплата может быть произведена в полном объеме в любое время в порядке, предусмотренном 

п.п. 4.4. Договора. 
4.6. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного 

документа об отшате. 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглащению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Дотовор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 
5.3.1. Применение к Обучающемуся, достигщему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 
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5.3.2. Установление нарушения порядка приема в ГУАП, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление. 

5.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
5.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. По инициативе Об>'чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
профаммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 5.3 настоящего Договора. 
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объе.ме, предусмотренном образовательной профаммой (частью образовательной профаммы). 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовагельных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных 
образовагельных услуг) либо если во время оказания плагных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осущесгвлены в срок. Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию плагных образовате.пьных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.4.2. Поручить оказать платньте образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовагь от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовагь уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. 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. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня издания приказа ГУАП о приеме лица на обучение в 

Университет, при условии оплаты образовательных услуг в сроки, предусмотренные п. 4.5. Договора, и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора. 

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему 
договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по 
настоящему договору совпадают. 

8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета. 

8.5. По всем вопросам, вытекающим из отношений Сторон и не урегулированным настоящим 
договором. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.6. Настоящий Договор составлен в экземттлярах, имеющих равную юридическую силу - по 
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одному для каждой из Сторон. 
8.7. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются 
дополнительными соглащениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

ЗАКАЗЧИК И (ИЛИ) ЗАКОННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОКУНАЮЩЕГОСЯ 

(фймипия, имя, omcLiBO (ори наличии), плсиирг 

для фшичл»<>(о ЛИ11Н'' ваимеимммие, ИНН'ОГРН, 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ • 
{*1а<11'с|ияек-я в Случае, ест Обучлшщийс* не 

SBllSClvfl 3dkJJ4MMIM) 

Фамилия, имя, отчес1во (при на.||нчни): 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

ЗАКАЗЧИК И (ИЛИ) ЗАКОННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОКУНАЮЩЕГОСЯ 

(фймипия, имя, omcLiBO (ори наличии), плсиирг 

для фшичл»<>(о ЛИ11Н'' ваимеимммие, ИНН'ОГРН, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

fionKilRkkHC ргкни<и 1Ы ЛКЯ (приличен К< 1(0 ЛИ1и1) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

fionKilRkkHC ргкни<и 1Ы ЛКЯ (приличен К< 1(0 ЛИ1и1) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

fionKilRkkHC ргкни<и 1Ы ЛКЯ (приличен К< 1(0 ЛИ1и1) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

fionKilRkkHC ргкни<и 1Ы ЛКЯ (приличен К< 1(0 ЛИ1и1) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

MfriO iKHieKtCIRa/ МП. го нихидпснии: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

MfriO iKHieKtCIRa/ МП. го нихидпснии: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

MfriO iKHieKtCIRa/ МП. го нихидпснии: 
Пйитит: 

ТелеЛон fniiH наличии): 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Ф(г;1сра.1ы«1е гисударсгвенние авшншннпе 
o6pairjtsiiTe.'ibH<ie учреждение высшего 
обраптакия «Санкг-Пе1ербур1ски{) 
госуларствгнныГ! универоиет 
аэрик'осмическш о npii6upucip<irHiiH» 
(ГУАП) 
М««.1о нах1>«аення: Санкт-
Пе1срб>рг, ул. Бппыпая Морская, д. 67 
лит.А 
Банкивские рсккишгы: 
По.чучагель: ГУАП 
ИНН 7812П113110 
КПП 7S3»OinOi 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербур1скнн филиал 
ПАО «РосДпрБанк'» 
р/с 405n381()V(iiM)94lMiiiiMil 
к<'к3010181(>9и111ммпти729 
БИК 044030729 
Коя по ОКТМО 403UJiii'0 

Рем <'p-niK'pc м\.'р 

Те.песЬон (пои на-^ичии): 

Пйитит: 

ТелеЛон fniiH наличии): 
Те.песЬон (пои на-^ичии): 

(пгщпись) 
МП. 

(по'|11И1'Ь Зак.ичика и (нии) мкиннош 
npt.'ll (авигспя оОучикчцс! 

М.П. (при наничии) 

(шищись Обучиишккчч) 

Заказчик и (или) законный представитель обучающегося и Обучающийся получили разъяснение содержания 
все.х положений договора на родном языке и не имеют невыясненных вопросов по содержанию договора, а 
также в связи с ним. 

(полпись Обучаиниск'ся) (подпись Знкц^чика и (или) законною 
преас1авиге.пя обучакчисгос») 

М.П. (при наличии) 

Заказчику и (или) законному представителю обучающегося и Обучающемуся разъяснены положения 
законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок пребывания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации и правила миграционного учета. 

(подпись Обучак'шсюся) (пощись Заказчика и (или) закчннию 
прел\.1<шитспя обучайицсюся) 

М.П. (при наличии) 

С yciaBOM Университета, Правилами внутреннего распорядка. Положением о платных образовательных 
услугах, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательной профаммой и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлены. 

(подпись Обучакчцс1с>ся) (подпись Заказчика и (ипи) закиничю 
препсчавитсия обучающе! ося) 

М.П. (при наличии) 

С заключением нясюятс! о Договора несовершеннолежим 

СОГЛАСЕН 
Законный предсмвитель неи'вершснжчстнс! о обучай«цеюся 

/ / 


