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Форма № 2021-05

Приложение № 1 к приказу № 178 от 31 мая 2021 года

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №
(договор об оказании платных образовательных услуг при получении среднего профессионального или высшего образования)
г. Киров (обл.)
Дата заключения: «_____»_______________202___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 октября 2015 рег. № 17 16, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (бессрочная), Свидетельства о государственной аккредитации от 21 мая 2021 № 3578 (перечень аккредитованных образовательных программ в приложении к Свидетельству,
срок действия Свидетельства – до 03 сентября 2022 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора
по учебно-методической работе Пояркова Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 15 от 20 апреля 2021 г., с одной стороны, и
Фамилия, имя, отчество / Наименование юридического лица
в лице (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании (реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. После успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний и внесения Заказчиком первоначального взноса, равного плате з а первый учебный семестр (полугодие),
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе
наименование образовательной программы – код и направление (специальность)
форма обучения
направленность (профиль, специализация, программа)
дополнительные условия
вид образования
уровень образования (поставить галочку)
профессиональное
среднее
высшее образование высшее образование высшее образование высшее образование – подготовка кадров
образование
профессиональное
бакалавриат
специалитет
магистратура
высшей квалификации
образование
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с уч ебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Сроки
лет
месяцев
дней
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) ему выдается документ об образовании и
(или) квалификации (нужное отметить знаком):
диплом установленного образца, в соответствии с Федеральным законом
диплом о среднем
диплом
диплом
диплом
диплом об окончании
профессиональном образовании
бакалавра
специалиста
магистра
аспирантуры
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, ч.4 ст.60
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, ч.3 ст.60
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.4 Проживание Обучающегося в общежитиях Исполнителя не является предметом настоящего договора и осуществляется на основании отдельного договора, а также локальных актов
Исполнителя, регулирующих процесс предоставления нуждающимся жилых помещений в общежитиях.
2.
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, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3
Осуществлять обработку персональных данных Заказчика в целях исполнения обязательств по настоящему договору.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
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 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локаль ными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве:
категория обучающегося
обучающийся
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, котор ые 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»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Об разовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным 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 Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6 Заказчик и (или) Обучающийся обязаны своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными нормативными актами Исполни теля, размещаемыми на досках объявлений
деканатов и (или) на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://www.vgsha.info, в том числе о стоимости обучения.
2.7 Обучающийся обязан посещать все виды занятий, предусмотренных учебным расписанием; выполнять программу обучения, своевременно сдавать контрольные и курсовые работы, зачеты
и экзамены в сроки, установленные учебными графиками; выполнять график самостоятельной работы, не допускать академической задолженности.
2.8 Обучающийся обязан соблюдать положения организационно - регламентирующих документов Исполнителя: Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в
общежитиях ВГАТУ (в соответствии с законодательством).
3.
Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Плата за образовательные услуги по настоящему Договору на момент заключения договора составляет:
Первый (очередной) учебный год (период, с даты по дату)
курс обучения (для нормативного срока обучения), год обучения (для форм обучения по индивидуальному плану)
основание для заключения договора (поступление на обучение, восстановление, перевод и др.)
дата начала обучения в текущем учебном году
Цена (стоимость) обучения за первый учебный год (за полный учебный год), рублей
цена (стоимость) обучения после предоставления скидки, руб. за полный учебный год
цена (стоимость) обучения пропорционально периоду обучения, руб.
Дата внесения платы по настоящему договору
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (на
момент заключения договора), (рассчитывается с начала обучения по данному договору,
в частности – с даты зачисления на обучение, восстановления, перевода и др.), руб.

Учебные годы

Всего

На последующие учебные годы Исполнитель вправе увеличить (уменьшить) плату за обучение. Увеличение стоимости образовательных услуг допускается в случаях увеличения их
стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Изменение размера платы за обучение допускается 1 раз в год перед началом учебного года, не позднее чем за 20 календарных дней до начала учебного года (для очного и очно-заочного
обучения) или первой в учебном году сессии (для заочного обучения). Дата начала учебного года и начала первой сессии устанавл ивается учебным управлением Исполнителя на каждый
учебный год. Заказчик и Обучающийся могут получить информацию об изменении размера платы за обучение на стендах с учебной инф ормацией Исполнителя, по телефону, или на
Интернет-сайте Исполнителя. Изменение стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением сторон. Вручение Заказчику и (или) Обучающемуся дополнительного соглашения о
плате на очередной учебный год является офертой. Если в течение 20-ти календарных дней после вручения дополнительного соглашения от Заказчика и (или) Обучающегося
не поступило письменного отказа, дополнительное соглашение считается заключенным.
3.3. Плата за образовательные услуги вносится Заказчиками дважды в год, каждый раз в размере половины стоимости обучения за год. Плата за очередной учебный семестр
(полугодие) должна быть внесена не позднее, чем в первый день очередного учебного семестра (для очного и очно-заочного обучения) или первой сессии в семестре (для заочного
обучения).
3.4. При оплате за обучение вперед в последующем обязательна доплата до стоимости обучения за очередной учебный год (в соответствии с п.3.2 и п.3.3 договора).

3.5. Изменение порядка оплаты услуг возможно по соглашению сторон (в том числе рассрочка платежа, оплата за счет средств материнск ого (семейного) капитала, образовательный кредит).
Рассрочка оплаты предоставляется по разрешению декана на основании заявления Обучающегося (Заказчика) и в пределах текущего учебног о семестра.
3.6. При расторжении Договора по любым основаниям Исполнитель возвращает Заказчику внесенную предоплату за текущий учебный семестр (полугодие) за вычетом затрат Исполнителя по
подготовке и ведению учебного процесса.
3.7. При расторжении договора сумма вычета (цена за неполный учебный семестр или сессию) на погашение затрат Исполнителя по подготовке и ведению учебного процесса
определяется пропорционально продолжительности обучения (семестров и сессий) в календарных днях, прошедшего с начала учебного года до дня расторжения договора, и
полной продолжительности обучения в текущем учебном году. В любом случае сумма вычета не может быть меньше, чем 10% платы за обучение за полгода.
3.8. Дата расторжения договора определяется: при расторжении Договора по инициативе Обучающегося – по дате наложения визы декана на заявление Обучающегося, при расторжении
Договора по другим основаниям, в том числе при отчислении из-за академической задолженности, – по дате приказа об отчислении.
4.
Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в том числе:
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной прог раммы 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 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.
Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную зак онодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (час тью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицам и.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-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.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуг и и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправ е по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6.
Срок действия Договора и иные условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. В целях исполнения настоящего договора и отношений, связанных с ним, Заказчик и/или Обучающийся дает Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных (фамилии,
имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, серии и номера документов, удостоверяющих личность, ИНН, номера телеф она и адреса электронной почты, номера и серии
документов об образовании, оценок из документов об образовании), в том числе на автоматизированную, с целью учета субъектов д оговорных отношений, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие действует бессрочно и мож ет быть отозвано
Заказчиком в письменном виде.
7.
Заключительные положения
7.1. 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 доводятся до сведения
Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающег ося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, то законность остальных его положений от этого не утрачива ется.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.7. Стороны согласились при совершении настоящего договора и изменений, соглашений, дополнений к нему использовать факсимильное в оспроизведение подписи Исполнителя с помощью
средств механического копирования (клише) в соответствии с п. 2. ст. 160 ГК РФ.
7.8. Заказчик и (или) Обучающийся с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен.
8.
Юридические адреса и реквизиты, подписи сторон
Заказчик:
Наименование (для юр. лица) / Фамилия, имя, отчество
ИНН (для юр.лица) / Дата рождения (для физ.лица)
Местонахождение / Адрес регистрации по паспорту
(места жительства)
Банк
Расчетный счет / Корреспондентский счет / БИК
Паспорт: серия, номер, дата выдачи
кем выдан паспорт
Телефон, e-mail
Подпись
Обучающийся
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес регистрации по паспорту (места жительства)
Паспорт: серия, номер, дата выдачи
кем выдан паспорт
Телефон, e-mail
Подпись
Исполнитель:

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, Адрес: 610017, г. Киров (обл.), Октябрьский пр., д.133 ИНН 4346012790 КПП 434501001 ОКТМО 33701000 ОКПО 00493287 ОГРН 1024301307690
Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, л/с 20406Х28870)
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ // УФК по Кировской области г. Киров, р/с 03214643000000014000, к/с 40102810345370000033, БИК 013304182
Телефон 57-43-02 (приемная), 57-43-05 (проректор по экономике), 57-43-32, 57-71-01(бухгалтерия)
Проректор по учебно-методической работе
М.П.

______________

(М.С. Поярков)

Декан (руководитель СПО, заведующий аспирантурой)

______________

(_______________)

-02-Скидка по оплате за образовательные услуги

Форма № 2021-05

Приложение № 2 к приказу № 178 от 31 мая 2021 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании (договору об оказании платных образовательных услуг при получении среднего профессионального или высшего образования)
Номер договора
Дата заключения договора
г. Киров
Дата заключения соглашения: «___»_______________202___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 октября 2015 рег. № 1716, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочная), Свидетельства о государственн ой аккредитации от 21 мая 2021 № 3578 (перечень аккредитованных
образовательных программ в приложении к Свидетельству, срок действия Свидетельства – до 03 сентября 2022 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебно-методической работе Пояркова Михаила Сергеевича, действующего на основании
Доверенности № 15 от 20 апреля 2021 г., с одной стороны, и
Фамилия, имя, отчество / Наименование юридического лица
в лице (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании (реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1

Пункт 3 Договора дополнить пунктом 3.1.1 в следующей редакции:
«3.1.1 В 2020-2021 учебном году предоставляется скидка по плате за образовательные услуги на следующий период, по следующему основанию и в следующем
размере:
семестр 2020-2021 учебного года, на который предоставляется скидка (первый или второй для очной формы, первый и второй для заочной формы)
СПО
очная форма
За высокий средний балл аттестата
СПО
очная форма
Для абитуриентов из сельской местности и сельских районов Кировской области
СПО
очная форма
Для абитуриентов, поступающих по заявкам организаций АПК (договорам о ЦО)
СПО
очная форма
Для детей сотрудников университета
СПО
очная форма
Для сотрудников университета
Бакалавриат / специалитет
очная форма
За высокие показатели ЕГЭ
Бакалавриат / специалитет
очная форма
Для абитуриентов из сельской местности и сельских районов Кировской области
Бакалавриат / специалитет
очная форма
Для абитуриентов, поступающих по заявкам организаций АПК (договорам о ЦО)
Бакалавриат / специалитет
очная форма
Для детей сотрудников университета
Бакалавриат / специалитет
очная форма
Для сотрудников университета
Бакалавриат
заочная ускоренная форма обучения по
для выпускников Вятского ГАТУ, закончивших обучение по программам СПО
индивидуальному учебному плану, 3 года
Размер скидки, %
Для очной формы - размер годовой платы / платы за один семестр на текущий учебный год со скидкой, руб.
Для заочной формы - размер годовой платы на текущий учебный год со скидкой, руб.

2
3
4
5

Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания Соглашения сторонами и действует в течение срока действия Договора.
Все остальные положения Договора действуют в прежней редакции.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон

Исполнитель: Проректор по учебно-методической работе
М.П.

_______________
(подпись)

(М.С. Поярков)

Декан (руководитель СПО, заведующий аспирантурой)

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

Заказчик:

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

Обучающийся:

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

-03-Материнский капитал
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Приложение № 3 к приказу № 178 от 31 мая 2021 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании (договору об оказании платных образовательных услуг при получении среднего профессионального или высшего образования)
Номер договора
Дата заключения договора
г. Киров
Дата заключения соглашения:
«_____»_______________202___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 октября 2015 рег. № 17 16, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (бессрочная), Свидетельства о государственной аккредитации от 21 мая 2021 № 3578 (перечень аккредитованных образовательных программ в приложении к
Свидетельству, срок действия Свидетельства – до 03 сентября 2022 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в
лице проректора по учебно-методической работе Пояркова Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 15 от 20 апреля 2021 г., с одной стороны, и
Фамилия, имя, отчество / Наименование юридического лица
в лице (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании (реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1

Пункт 3.3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1 Плата за образовательные услуги за
Наименование образовательной программы – код и направление (специальность)
Первый (очередной) учебный год (период, с даты по дату)
курс обучения (для нормативного срока обучения), год обучения (для ускоренных форм обучения)
основание для заключения договора (поступление на обучение, восстановление, перевод и др.)
дата начала обучения в текущем учебном году
составляет
Стоимость за первый (очередной) учебный год, рублей
и вносится Заказчиком один раз в год за счет средств МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА на расчетный счет Исполнителя до
в срок до (указать дату, дата согласовывается с Пенсионным фондом РФ)
На следующий учебный год размер оплаты и сроки ее внесения могут быть определены новым соглашением. Если новое соглашение не будет подписано, пункт 3.1 Договора
будет действовать в первоначальной редакции».

2

Пункт 3.6. Договора изложить в следующей редакции:
«3.6. При расторжении Договора по любым основаниям Исполнитель возвращает Пенсионному фонду внесенную предоплату за текущий учебный семестр (полугодие) за вычетом
затрат Исполнителя по подготовке и ведению учебного процесса».

3
4
5
6

Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания Соглашения сторонами и действует в течение срока действия Договора.
Все остальные положения Договора действуют в прежней редакции.
Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон

Исполнитель: Проректор по учебно-методической работе
М.П.

_______________
(подпись)

(М.С. Поярков)

Декан (руководитель СПО, заведующий аспирантурой)

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

Заказчик:

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

Обучающийся:

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

-04-Соглашение ВО и СПО
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Приложение № 4 к приказу № 178 от 31 мая 2021 года

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)
в договор об образовании (договор об оказании (о предоставлении) платных образовательных услуг при получении среднего профессионального или высшего образования)
г. Киров
Дата заключения соглашения:
Стороны договора о предоставлении платных образовательных услуг при получении среднего профессионального / высшего образования № __________________ от
«_____»_______________201___г. решили внести изменения (дополнения) в текст договора. Иные положения договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с 01 сентября 2020 г. Настоящее соглашение составлено
двух/трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Стороны согласились изложить текст договора в следующей редакции:
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №
(договор об оказании платных образовательных услуг при получении среднего профессионального или высшего образования)
г. Киров (обл.)
Дата заключения: «_____»_______________202___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 октября 2015 рег. № 1716, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (бессрочная), Свидетельства о государственной аккредитации от 21 мая 2021 № 3578 (перечень аккредитованных образовательных программ в приложении к
Свидетельству, срок действия Свидетельства – до 03 сентября 2022 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в
лице проректора по учебно-методической работе Пояркова Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 15 от 20 апреля 2021 г., с одной стороны, и
Фамилия, имя, отчество / Наименование юридического лица
в лице (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании (реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1.
После успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний и внесения Заказчиком первоначального взноса, равного плате за первый учебный семестр (полугодие),
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе
наименование образовательной программы – код и направление (специальность)
форма обучения
направленность (профиль, специализация, программа)
дополнительные условия
вид образования
уровень образования (поставить галочку)
профессиональное
среднее
высшее образование высшее образование высшее образование высшее образование – подготовка кадров
образование
профессиональное
бакалавриат
специалитет
магистратура
высшей квалификации
образование
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с уч ебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Сроки
лет
месяцев
дней
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) ему выдается документ об образовании и
(или) квалификации (нужное отметить знаком):
диплом установленного образца, в соответствии с Федеральным законом
диплом о среднем
диплом
диплом
диплом
диплом об окончании
профессиональном образовании
бакалавра
специалиста
магистра
аспирантуры
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, ч.4 ст.60
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, ч.3 ст.60
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.4 Проживание Обучающегося в общежитиях Исполнителя не является предметом настоящего договора и осуществляется на основании отдельного договора, а также локальных актов
Исполнителя, регулирующих процесс предоставления нуждающимся жилых помещений в общежитиях.
2.
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, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3
Осуществлять обработку персональных данных Заказчика в целях исполнения обязательств по настоящему договору.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
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 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локаль ными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве:
категория обучающегося
обучающийся
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, котор ые 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»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Об разовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным 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 Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6 Заказчик и (или) Обучающийся обязаны своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными нормативными актами Исполни теля, размещаемыми на досках объявлений
деканатов и (или) на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://www.vgsha.info, в том числе о стоимости обучения.
2.7 Обучающийся обязан посещать все виды занятий, предусмотренных учебным расписанием; выполнять программу обучения, своевременно сдавать контрольные и курсовые работы, зачеты
и экзамены в сроки, установленные учебными графиками; выполнять график самостоятельной работы, не допускать академической задолженности.
2.8 Обучающийся обязан соблюдать положения организационно - регламентирующих документов Исполнителя: Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в
общежитиях ВГАТУ (в соответствии с законодательством).
3.
Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Плата за образовательные услуги по настоящему Договору на момент заключения договора составляет:
Первый (очередной) учебный год (период, с даты по дату)
курс обучения (для нормативного срока обучения), год обучения (для форм обучения по индивидуальному плану)
основание для заключения договора (поступление на обучение, восстановление, перевод и др.)
дата начала обучения в текущем учебном году
Цена (стоимость) обучения за первый (очередной) учебный год (за полный учебный год), рублей
цена (стоимость) обучения после предоставления скидки, руб. за полный учебный год
цена (стоимость) обучения пропорционально периоду обучения, руб.
Дата внесения платы по настоящему договору
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (на
момент заключения договора), (рассчитывается с начала обучения по данному договору,
в частности – с даты зачисления на обучение, восстановления, перевода и др.), руб.

Учебные годы

Всего

На последующие учебные годы Исполнитель вправе увеличить (уменьшить) плату за обучение. Увеличение стоимости образовательных услуг допускается в случаях увеличения их
стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Изменение размера платы за обучение допускается 1 раз в год перед началом учебного года, не позднее чем за 20 календарных дней до начала учебного года (для очного и очно-заочного
обучения) или первой в учебном году сессии (для заочного обучения). Дата начала учебного года и начала первой сессии устанавл ивается учебным управлением Исполнителя на каждый
учебный год. Заказчик и Обучающийся могут получить информацию об изменении размера платы за обучение на стендах с учебной инф ормацией Исполнителя, по телефону, или на
Интернет-сайте Исполнителя. Изменение стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением сторон. Вручение Заказчику и (или) Обучающемуся дополнительного соглашения о
плате на очередной учебный год является офертой. Если в течение 20-ти календарных дней после вручения дополнительного соглашения от Заказчика и (или) Обучающегося
не поступило письменного отказа, дополнительное соглашение считается заключенным.
3.3. Плата за образовательные услуги вносится Заказчиками дважды в год, каждый раз в размере половины стоимости обучения за год. Плата за очередной учебный семестр
(полугодие) должна быть внесена не позднее, чем в первый день очередного учебного семестра (для очного и очно-заочного обучения) или первой сессии в семестре (для заочного
обучения).
3.4. При оплате за обучение вперед в последующем обязательна доплата до стоимости обучения за очередной учебный год (в соответствии с п.3.2 и п.3.3 договора).
3.5. Изменение порядка оплаты услуг возможно по соглашению сторон (в том числе рассрочка платежа, оплата за счет средств материнск ого (семейного) капитала, образовательный кредит).
Рассрочка оплаты предоставляется по разрешению декана на основании заявления Обучающегося (Заказчика) и в пределах текущего учебног о семестра.
3.6. При расторжении Договора по любым основаниям Исполнитель возвращает Заказчику внесенную предоплату за текущий учебный семестр (полугодие) за вычетом затрат Исполнителя по
подготовке и ведению учебного процесса.
3.7. При расторжении договора сумма вычета (цена за неполный учебный семестр или сессию) на погашение затрат Исполнителя по подготовке и ведению учебного процесса
определяется пропорционально продолжительности обучения (семестров и сессий) в календарных днях, прошедшего с начала учебного года до дня расторжения договора, и
полной продолжительности обучения в текущем учебном году. В любом случае сумма вычета не может быть меньше, чем 10% платы за обучение за полгода.
3.8. Дата расторжения договора определяется: при расторжении Договора по инициативе Обучающегося – по дате наложения визы декана на заявление Обучающегося, при расторжении
Договора по другим основаниям, в том числе при отчислении из-за академической задолженности, – по дате приказа об отчислении.
4.
Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в том числе:
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в т ом 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 пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной прог раммы 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 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.
Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную зак онодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образов ательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицам и.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-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.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуг и 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6.
Срок действия Договора и иные условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. В целях исполнения настоящего договора и отношений, связанных с ним, Заказчик и/или Обучающийся дает Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных (фамилии,
имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, серии и номера документов, удостоверяющих личность, ИНН, номера телефона и адреса электронной почты, номера и серии
документов об образовании, оценок из документов об образовании), в том числе на автоматизированную, с целью учета субъектов д оговорных отношений, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отоз вано
Заказчиком в письменном виде.
7.
Заключительные положения
7.1. 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 доводятся до сведения
Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образ овательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, то законность остальных его положений от этого не утрачива ется.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.7. Стороны согласились при совершении настоящего договора и изменений, соглашений, дополнений к нему использовать факсимильное в оспроизведение подписи Исполнителя с помощью
средств механического копирования (клише) в соответствии с п. 2. ст. 160 ГК РФ.
7.8. Заказчик и (или) Обучающийся с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен.
8.
Юридические адреса и реквизиты, подписи сторон
Заказчик:
Наименование (для юр. лица) / Фамилия, имя, отчество
ИНН (для юр.лица) / Дата рождения (для физ.лица)
Местонахождение / Адрес регистрации по паспорту
(места жительства)
Банк
Расчетный счет / Корреспондентский счет / БИК
Паспорт: серия, номер, дата выдачи
кем выдан паспорт
Телефон, e-mail
Подпись
Обучающийся
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес регистрации по паспорту (места жительства)
Паспорт: серия, номер, дата выдачи
кем выдан паспорт
Телефон, e-mail
Подпись
Исполнитель:

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, Адрес: 610017, г. Киров (обл.), Октябрьский пр., д.133 ИНН 4346012790 КПП 434501001 ОКТМО 33701000 ОКПО 00493287 ОГРН 1024301307690
Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, л/с 20406Х28870)
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ // УФК по Кировской области г. Киров, р/с 03214643000000014000, к/с 40102810345370000033, БИК 013304182
Телефон 57-43-02 (приемная), 57-43-05 (проректор по экономике), 57-43-32, 57-71-01(бухгалтерия)
Проректор по учебно-методической работе
М.П.

______________

(М.С. Поярков)

Декан (руководитель СПО, заведующий аспирантурой)

______________

(_______________)
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Приложение № 5 к приказу № 178 от 31 мая 2021 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к договору
Тип
договора

Договор об образовании (договор об оказании платных
образовательных услуг при получении среднего
профессионального или высшего образования)

Номер договора

Дата заключения
договора

г. Киров
«_____»_______________202___г.
(место заключения договора)
(дата заключения соглашения)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный
агротехнологический университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 26 октября 2015 рег. № 1716, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочная), Свидетельства о
государственной аккредитации от 21 мая 2021 № 3578 (перечень аккредитованных образовательных программ в приложении к Свидетельству, срок действия
Свидетельства – до 03 сентября 2022 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая по Договору «Исполнитель»,
в лице проректора по учебно-методической работе Пояркова Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 15 от 20 апреля 2021 г., с
одной стороны, и
Фамилия, имя, отчество / Наименование юридического лица
в лице (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании (реквизиты документа)
именуемый по Договору «Заказчик», и
Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
именуемый по Договору «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору (далее –
Соглашение) о нижеследующем.
1

Стороны договорились изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1 Плата за образовательные услуги по настоящему Договору на момент заключения соглашения составляет:
Первый (очередной) учебный год (период, с даты по дату)
курс обучения (для нормативного срока обучения), год обучения (для форм обучения по индивидуальному плану)
основание для заключения договора (поступление на обучение, восстановление, перевод и др.)
дата начала обучения в текущем учебном году
Цена (стоимость) обучения за первый (очередной) учебный год (за полный учебный
год), рублей
цена (стоимость) обучения после предоставления скидки, руб. за полный учебный
год
цена (стоимость) обучения пропорционально периоду обучения, руб.
Дата внесения платы по настоящему договору

х

х

x

x

x

x

х

х

x

x

x

x

х

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (на
момент заключения договора), (рассчитывается с начала обучения по данному договору, в
частности – с даты зачисления на обучение, восстановления, перевода и др.), руб.

Учебные годы

Всего

На последующие учебные годы Исполнитель вправе увеличить (уменьшить) плату за обучение. Увеличение стоимости образовательных услуг
допускается в случаях увеличения их стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период».
2
3
4
5

Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания Соглашения сторонам и действует в течение срока действия Договора.
Все остальные положения Договора действуют в прежней редакции.
Настоящее соглашение составлено в __________ экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
Подписи сторон

Исполнитель: Проректор по учебно-методической работе
М.П.

_______________
(подпись)

(М.С. Поярков)

Декан (руководитель СПО, заведующий аспирантурой)

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

Заказчик:

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

Обучающийся:

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

