7. Прочие условия.
7.1 Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему
договору, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. По всем вопросам, вытекающим из отношений Сторон и не урегулированным настоящим
договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае если Заказчик и Слушатель являются одним лицом, права и обязанности данных
сторон по настоящему договору совпадают.
7.4. Настоящий договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
У каждой из Сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Университет

Заказчик

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения
Адрес: 190000, Санкт-Петербург,
ул. Б.Морская, 67
Получатель:
УФК по г. Санкт-Петербургу,
ГУАП
________________________________
(ОФК
ИНН
7812003110
01, ГУАП л/сч 03721151370)
_____________________________
ИНН 783801001
КПП
7812003110
КПП 783801001
ОГРН
1027810232680
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по г.Санкт-Петербургу,
Банк
получателя:
г.Санкт-Петербург, филиал ПАО
Санкт-Петербургский
Р/сч. 40503810600001000001
"РосДорБанк"
БИК40503810900094000001
р/с
044030001
Назначение
к/с
30101810900000000729
платежа
(07330201010010000130).
БИК
044030729
П.1 Разрешения
N 0732068469.
Оплата
за обучение
Фамилия, Имя, Отчество слушателя,
Оплата за обучение
факультет
№ 11, договор № ___от ______,
Фамилия,
за
(период)Имя,
_________.
Отчество слушателя,
факультет № 11, договор № ___от ______,
за (период) _________.

Слушатель

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

__________________

_______________________
(ФИО)
_______________________
дата рождения
_______________________
паспортные данные
_______________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
адрес, телефон

_____________________
____________________
_____________________

Ректор Университета

_______________

__________________

Ю.А.Антохина

_______________

__________________

__________________

_______________

__________________

(подпись Заказчика)

(подпись Слушателя)

До ___________________ подготовка осуществлялась по договору №______________________
С требованиями Устава Университета и Правил внутреннего распорядка ознакомлен:
(подпись Слушателя)
Даю согласие на обработку
персональных данных
__________________
(подпись Слушателя)

Декан факультета дополнительного
профессионального образования
л/с 30-0-11____________А.М.Мельниченко

Приложение №11
к Приказу № ___________ от ______________
ДОГОВОР №____________
на обучение по программе дополнительного
профессионального образования
Санкт-Петербург

«_____» ____________20______г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения" (далее Университет), действующее на основании лицензии
рег.№1803 от 08 декабря 2015 г. (сер.90Л01№0008828) и свидетельства о государственной аккредитации №1791 от 28 марта
2016 г. (сер.90А01 №0001884), выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора
Антохиной Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной

стороны,
и
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
а
также
гражданин
___________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Университет оказывает, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по обучению
Слушателя
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Объем образовательной программы дополнительного профессионального образования
составляет _____________________.
Сроки освоения образовательной программы дополнительного профессионального
образования: с______________ по ______________ в ____этапов:
1 этап с _____________ по ______________,
2 этап с _____________ по ______________,
3 этап с _____________ по ______________,
После завершения полного курса обучения по программе дополнительного
профессионального образования и успешной итоговой аттестации Слушателю выдается
соответствующий документ установленного образца.
2. Обязательства сторон.
2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1. Университет вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, избирать форму проведения
учебных занятий, осуществлять подбор профессорско-преподавательского состава для
проведения учебных занятий, определять систему оценок, форму, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Слушателя;
применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания на основаниях и в порядке,
предусмотренном Уставом и Правилами внутреннего распорядка Университета, а также в
соответствии с иными локальными нормативными актами;
вносить в период обучения изменения в учебный план, направленные на совершенствование
процесса обучения.
2.1.2. Университет обязан:
своевременно предоставлять Заказчику и Слушателю необходимую и достоверную
информацию, связанную с организацией процесса обучения. Ознакомить Слушателя с учебным
планом по избранной программе дополнительного профессионального образования;
зачислить Слушателя, выполнившего условия приема, установленные Уставом
Университета и локальными нормативными актами в состав слушателей Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения;

организовать процесс обучения Слушателя в соответствии с учебным планом
программы дополнительного профессионального образования согласно разделу I настоящего
договора;
обеспечить Слушателю необходимые условия для освоения выбранной программы
дополнительного профессионального образования;
проявлять уважение к личности Слушателя;
ставить в известность Заказчика и Слушателя о лишении Университета
государственной аккредитации, а также реорганизации, ликвидации и в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик вправе:
требовать от Университета надлежащего оказания услуг по настоящему договору и
предоставления информации по вопросам, связанным с организацией учебного процесса;
получать от Университета информацию об успеваемости, поведении и отношении к учебе
Слушателя.
2.2.2. Заказчик обязан:
своевременно производить оплату за обучение Слушателя в размерах и в порядке,
предусмотренных настоящим договором;
обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию и извещать
Университет об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях;
своевременно извещать Университет об изменении контактного телефона и адреса (места
нахождения);
возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Университета в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Права и обязанности Слушателя:
2.3.1. Слушатель вправе:
обращаться к работникам Университета по вопросам, связанным с организацией процесса
обучения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также критериях этой оценки;
пользоваться
имуществом
Университета,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.2. Слушатель обязан:
регулярно посещать учебные занятия согласно утвержденному расписанию занятий, в
установленные сроки выполнять все задания, проходить все виды текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренные программой дополнительного
профессионального образования;
соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов Университета;
выполнять требования положений законодательства, регулирующих учебный процесс;
следовать принятым в Университете нравственным и этическим нормам, проявлять
уважение к работникам Университета, бережно относиться к духовным и материальным
ценностям Университета, заботиться о его престиже.
3. Размер и порядок оплаты.
3.1. Договорная цена обучения по программе дополнительного профессионального образования,
указанной в разделе I настоящего договора, составляет ___________ рублей и установлена
приказом ректора от _____________20____г. №_____________.
3.2. Оплата в размере ____________ рублей производится за каждый этап в течение десяти дней
до начала очередного этапа.
3.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
Университета.
3.4. Университет обязуется принимать оплату по настоящему договору от третьих лиц,
действующих в интересах Заказчика и (или) Слушателя.

3.5. В стоимость услуг по настоящему договору не включены расходы на выплаты социального
характера и расходы на проживание в общежитии.
4. Изменение и расторжение договора.
4.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при оплате Университету
фактически оказанных услуг и понесенных расходов по организации учебного процесса. При
расторжении договора по данному основанию Университет по письменному требованию
Заказчика обязуется осуществить возврат ему внесенной предоплаты за обучение в случае, если
требование о возврате оплаты поступило до начала учебных занятий и (или) Слушатель
фактически не приступил к учебным занятиям по уважительным причинам.
4.3 Университет вправе расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным Уставом
Университета в случаях:
4.3.1. Нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, Правилами
внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитиях и иными локальными
нормативными Университета.
4.3.2. Нарушения условий и порядка оплаты обучения, установленного разделом III настоящего
договора.
4.4. Настоящий договор также прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации:
4.5. Прекращение действия данного договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон
по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если они имели место
при исполнении настоящего договора.
4.6. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой отчисление Слушателя из
Университета.
4.7. Условия настоящего договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению
Сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Любые соглашения Сторон об изменении (дополнении) условий настоящего договора имеют
место в случае, если они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны
Сторонами.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Университет освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в случае, когда неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, а также
обстоятельств, за которые Университет не отвечает, в том числе действий и решений
государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.
6. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня зачисления Слушателя в состав слушателей
Университета и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств или до момента
расторжения договора.

