
ДОГОВОР № ______  

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования с оплатой за обучение физическим лицом 

 
г. Саратов                                                                                                                           « ________ »  ____________ 20 ____        г. 
 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 13 ноября 2015 г № 1766, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, в лице ___________________________ Профессионально-педагогического колледжа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Колледж», 
____________________________________________________________________, действующей на основании доверенности 

№ _________ от «___» ________ 20__ г., 
 

2. гражданин, именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, законного представителя несовершеннолетнего) 

документ, удостоверяющий личность  паспорт  серия ______№ ______________, выданный 
______________________________ года 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, выдавшей документ) 

 

3. и гражданин, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество физического лица) 

дата рождения __________________ г.,  
документ, удостоверяющий личность паспорт  серия ________№ ______________, выданный 
_______________________________ года 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, выдавшей документ) 

 заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА      
1.1. Исполнитель  обязуется предоставить  образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе подготовки специалиста среднего звена    ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 (вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования)  

 
____________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения)                                      (код, наименование профессии, специальности, структурное подразделение) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок получения образования (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  
___________________________________________________________________________________________________________ 

(количество месяцев, лет) 

1.3. Оказание платных образовательных услуг по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования осуществляется в группе обучаемых, формируемой  Исполнителем. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца       

(документ  об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и/(или) 
отчисленному, выдается справка о периоде обучения установленного образца. 

1.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, в том числе не входящих в основную 
образовательную программу среднего профессионального образования, осуществляется на основании дополнительных 
соглашений. 

1.6. В случае, если Заказчик и Обучающийся одно и то же лицо, то Заказчик имеет права и несет обязанности, 
ответственность Обучающегося, установленные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», Колледжа и 
Договором.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить, восстановить, перевести (нужное подчеркнуть) гражданина, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, восстановления, перевода в качестве Обучающегося. 

2.1.2. Приказ о зачислении, восстановлении, переводе (нужное подчеркнуть) гражданина _______________ на 
____курс издается при поступлении на расчетный счет Исполнителя денежных средств за ___семестр 20__/20__ учебного 
года в размере ______________ ______________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 



2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.   

  

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.2.2. Своевременно получать оплату за предоставляемые образовательные услуги по настоящему Договору.  
2.2.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке стоимость образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2.2.4. Производить не реже 1 (одного) раза в год сверку взаиморасчетов с Заказчиком по настоящему Договору по 
требованию бухгалтерии  Исполнителя.  

 2.2.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.6. Оказывать образовательные услуги с применением дистанционных образовательных технологий в период 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, введения ограничительных мероприятий (карантина) в целях 
предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в связи с другими непреодолимыми обстоятельствами.  

2.2.7. Расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося в 
следующих случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной или дополнительной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов; 

 - Обучающийся по основной или дополнительной образовательной программе, не ликвидировавший в 
установленные сроки академические задолженности, отчисляется из этой организации как не выполнивший обязанности по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в случае недобросовестного освоения образовательной программы, не выполнения учебного плана, 
индивидуального учебного плана, в том числе не посещения предусмотренного учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебного занятия, не осуществления самостоятельной подготовки к занятиям, не выполнение задания без 
уважительной причины; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 
  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Обучающийся обязан: 
3.1.1. В установленное Исполнителем время посещать все занятия, выполнять своевременно в полном объеме и 

надлежащим образом задания в рамках предмета данного Договора. 
3.1.2. Соблюдать Устав, Положение о Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А., 

правила внутреннего распорядка Исполнителя  и иные локальные акты Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство. 

3.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3.2. Обучающийся имеет право: 
3.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.4. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, 
прейскурантами предоставляемых  Исполнителем платных образовательных услуг. 

3.2.5. Участвовать в учебном процессе, являющимся предметом настоящего Договора. 
3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 
3.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 



 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые Исполнителем платные образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя, в том числе оказываемые с применением 
дистанционных образовательных технологий, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

4.1.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения  своевременно представлять все 
необходимые документы. 

4.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.1.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 
4.1.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану.   

4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
4.2.2. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, 

прейскурантами  предоставляемых Исполнителем платных образовательных услуг.   
4.2.3. Производить сверку взаиморасчетов с Исполнителем и получать акт сверки взаиморасчетов на основании 

письменного запроса в бухгалтерию Исполнителя, но не чаще, чем 1 (один) раз в год. 
4.2.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 
4.2.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 
4.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором 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. 

4.2.7. 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) либо 
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

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

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
4.2.8. 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. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ СТОРОН 
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

Стоимость образовательных услуг за 20___/20___ учебный год составляет _________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

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. НДС не облагается на 
основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

5.2. Исполнитель  устанавливает Заказчику следующие сроки оплаты по настоящему Договору: 
- за первую часть (кроме первого курса) – не позднее 25 августа текущего года; 
- за вторую часть – не позднее 20 декабря текущего года; 
- за третью часть текущего учебного года – не позднее 20 марта следующего года; 
5.3. В случае, если Заказчик оплачивает обучение Обучающегося в сроки, установленные п.5.2. настоящего 

Договора, стоимость каждой части в этом случае оплачивается на основании прейскуранта платных образовательных услуг. 
Прейскурант платных образовательных услуг меняется не чаще 1 (одного) раза в год. 

5.3.1. Заказчик может ознакомиться с действующими прейскурантами в бухгалтерии Исполнителя, а также в 
Отделениях Колледжа. 

Оплата дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в размере, указанном в соответствующем 
дополнительном соглашении. 



5.3.2. Датой исполнения обязательств по оплате Стороны признают дату поступления средств на расчетный счет 
Исполнителя.  

5.3.3. В случае если образовательные услуги Заказчиком не были оплачены до указанного в Договоре срока, 

Заказчик оплачивает пени в размере 0,3 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты по Договору.  
5.3.4. В случае возникновения задолженности за обучение и (или) наличие неоплаченных пеней Исполнитель 

вправе приостановить оказание образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям, а также к промежуточной 
и государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности.  

5.4. При досрочном расторжении настоящего договора Обучающимся  по согласованию с Заказчиком по 
уважительной причине или по собственному желанию Обучающийся отчисляется из Колледжа. Сумма оплаты за каждый 
полный оставшийся семестр обучения возвращается Исполнителем Заказчику на основании  дополнительного соглашения, 
которое подписывается всеми сторонами Договора и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.5. При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке, Обучающийся 
отчисляется из Колледжа. Денежные средства, перечисленные Заказчиком за платные образовательные услуги по 
настоящему Договору за период обучения, включая семестр, в котором Обучающийся был отчислен,  возвращаются в сумме 
за вычетом суммы оказанных платных образовательных услуг, согласно произведенным сверкам взаиморасчетов оказанных 
услуг Исполнителем. Оставшаяся сумма оплаты по Договору возвращается Исполнителем Заказчику на основании 
дополнительного соглашения, которое подписывается всеми сторонами Договора и является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.   

5.6. В случае досрочного расторжения Договора Исполнителем на основаниях, предусмотренных пунктом 2.2.6. 

настоящего Договора, а также по обстоятельствам, не зависящим от  Исполнителя (форс-мажор), Обучающийся  
отчисляется из Колледжа. Денежные средства, перечисленные Заказчиком за платные образовательные услуги по 
настоящему Договору за период обучения, включая семестр, в котором Обучающийся был отчислен из Колледжа, 
возвращаются в сумме за вычетом суммы оказанных платных образовательных услуг, согласно произведенным сверкам 
взаиморасчетов оказанных образовательных услуг Исполнителем. Оставшаяся сумма оплаты по Договору возвращается 
Исполнителем Заказчику на основании дополнительного соглашения, которое подписывается всеми сторонами Договора и 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

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

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
6.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- 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; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и  выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или его родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в т.ч. в случае ликвидации Колледжа; 

- не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов; 
- обучающийся по основной или дополнительной образовательной программе, не ликвидировал в установленные 

сроки академической задолженности, отчисляется из этой организации как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в случае недобросовестного освоения образовательной программы, не выполнения учебного плана, 
индивидуального учебного плана, в том числе не посещения предусмотренного учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебного занятия, не осуществления самостоятельной подготовки к занятиям, не выполнение задания без 
уважительной причины. 

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

6.6. Обучающейся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю  
фактически понесенных им расходов. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 90-

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.  

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов;  

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

7.4.4. Расторгнуть Договор.   

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
8.2. В случае отчисления Обучающегося Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор. 
8.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, действие Договора продлевается на срок 

предоставления отпуска, при соблюдении на момент предоставления академического отпуска Заказчиком требований к 
порядку оплаты, предусмотренных в настоящем Договоре. Во время академического отпуска плата за обучение не 
взимается. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Договор составлен в __________________ экземплярах, которые находятся у каждой из сторон. Все 

экземпляры 
Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

9.2. Перевод Обучающихся, граждан Российской Федерации, на обучение за счет средств федерального бюджета, 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
9.3. Подписание настоящего Договора означает, что Заказчик и Обучающийся: 
- ознакомлены с его (данного Договора) условиями, которые им понятны и полностью ими приняты; 
- ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
- предоставлена полная информация об Исполнителе и полная информация о платных образовательных услугах, 

оказываемых по данному Договору; 
- ознакомлены с программой обучения, учебными планами; 
- согласны с тем, что результаты контроля знаний Обучающегося являются показателем индивидуальной 

способности Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Исполнителем информацию. 
9.4. Стороны данного Договора считают, что платные образовательные услуги по настоящему Договору, при 

неучастии Обучающегося в образовательной деятельности полностью или частично, без уважительной причины, 
надлежащим образом Исполнителем оказаны. 

9.5. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на заключение 
настоящего Договора лиц с помощью средств механического или иного копирования, а также возможность использовать 
факсимиле на дополнительных соглашениях к настоящему Договору, а также на иных документах, имеющих значение для 
его исполнения, изменения или прекращения. 

9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
9.7. При возникновении между сторонами Договора каких-либо разногласий по настоящему Договору стороны 

принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
1. Исполнитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

Адрес: 410056 г. Саратов ул. Сакко и Ванцетти д.15 
ИНН 6454004110 КПП 645445005 
УФК по Саратовской области (Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. л/с 20606Ш58581) 

Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ// УФК по Саратовской области г. Саратов 
банковский счет 40102810845370000052 
казначейский счет 03214643000000016000 
БИК 016311121 ОКПО 02500646  ОКТМО 63701000 

КБК 00000000000000000130 Назначение платежа: 00000000000000000130 За обучение  

в лице ____________________________ Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.  

_____________________ / _____________________/ 



Главный бухгалтер Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
_________________________ / __________________/ 

 

2. Обучающийся: 
____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________ 
   
индекс ___________,  телефон_____________________________________ 

 
адрес электронной почты:_____________________________________ 
 
____________________ 
 (подпись) 

 

3. Заказчик: 

____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица или законного представителя несовершеннолетнего)) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________ 
   
индекс ___________,  телефон_____________________________________ 
 

адрес электронной почты:________________________ 
 
____________________ 
 (подпись) 

 


	НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

