ВО-3/юл
Договор
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
№ ______

г. Москва

«____»___________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный социальный университет», осуществляющее
образовательную деятельность (далее – «РГСУ», «Университет») на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности от «__» _____________ 20__ г. серия ___
№ ________, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
РФ, и свидетельства о государственной аккредитации от _______ серия _____ №
________, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________, действующего на основании
( должность, ФИО)

____________________________________________________________, с одной стороны, и
(Устав, приказ, доверенность)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица-плательщика с указанием организационно-правовой формы)

в лице ____________________, действующего на основании _________________________,
(должность, ФИО)

(Устав, приказ, доверенность, свидетельство)

именуемый(ое)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
другой
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг
(далее – «договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, Заказчик
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
высшего
образования
–
программе
_____________________________________________________________________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)

_____________________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности или направления подготовки)

по ___________________________________________ форме обучения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а Обучающийся
обязуется
освоить
образовательную
программу
в
пределах
федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с
даты, указанной в приказе о зачислении, составляет: __________________________.
(гг.мм.)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, имеющей
государственную
аккредитацию,
и
успешного
прохождения
Обучающимся
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего образования

Российской
Федерации
–
_____________________________________________________________________________.
(диплом бакалавра или диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста или диплом специалиста с отличием, диплом магистра или
диплом магистра с отличием)

После освоения Обучающимся образовательной программы, не имеющей
государственную аккредитацию, и успешного прохождения Обучающимся итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации образца,
установленного
Университетом
–
_____________________________________________________________________________.
(диплом бакалавра или диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста или диплом специалиста с отличием, диплом магистра или
диплом магистра с отличием)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую (итоговую)
аттестацию или получившему на государственной итоговой (итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Университетом.
2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом РГСУ на весь срок
обучения, начиная с года зачисления.
2.2. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему
договору, утверждается в размере: _______________________________________________
_______________________________________________________________ рублей ___ коп.1
(сумма цифрой и прописью)

2.3. Плата за один учебный год составляет:___________________________________
_______________________________________________________________ рублей ___ коп.2
(сумма цифрой и прописью)

2.4. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему договору, налогом на
добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2.5. Плата за обучение вносится в наличном или безналичном порядке на счет
Университета. Обязательства считаются исполненными при условии предоставления
Заказчиком в сроки согласно графику платежей (Приложение № 1 к договору) по оплате
первого периода обучения - документа, подтверждающего оплату, и фактического
поступления денежных средств на лицевой счет Университета; по оплате второго и
последующих периодов обучения – при условии фактического поступления денежных
средств на лицевой счет Университета.
2.6. Плата за обучение (п.п. 2.2 - 2.3) не включает в себя расходы по перечислению
денежных средств, если оплата услуг производится безналичным путем.
2.7. Размер платы за обучение Заказчика в течение всего срока обучения
увеличению не подлежит, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Обязанности Обучающегося
3.1. Добросовестно освоить основную профессиональную образовательную
программу высшего образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по профессии, специальности или направлению подготовки,
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Без учёта увеличения на уровень инфляции в соответствии с п. 2.7. Договора.
Без учёта увеличения на уровень инфляции в соответствии с п. 2.7. Договора.

направленности/специализации и форме обучения, указанным в п. 1.1 настоящего
договора.
3.2. Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе.
3.3. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования
Устава РГСУ, Правил внутреннего учебного распорядка РГСУ, Правил проживания в
общежитиях РГСУ (при предоставлении), Правил оказания платных образовательных
услуг в РГСУ, Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг, Морально-этического кодекса обучающегося РГСУ, Положения о
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным программам в РГСУ, Положения о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам, приказов и распоряжений ректора (проректоров) РГСУ, деканов РГСУ, иных
локальных нормативных актов РГСУ.
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и научно-педагогического,
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, инженерно-технического,
медицинского и иного персонала Университета.
3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.6. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя
о причинах своего отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками РГСУ в рамках
основной профессиональной образовательной программы высшего образования,
указанной в п. 1.1 настоящего договора.
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на
занятиях по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по
настоящему договору, в форме, определяемой Университетом.
3.8. Бережно относиться к имуществу РГСУ и возмещать ущерб, причинённый
своими виновными действиями имуществу РГСУ, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.9. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в
целях приведения договора в соответствие с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Обучающийся обязуется заключить
дополнительное соглашение к настоящему договору3.
3.10. Извещать Университет об изменении своих данных, указанных в разделе 12
настоящего договора, в течение 5 дней с момента их изменения посредством направления
письма на электронный адрес: dekanat@rgsu.net либо при личной явке в
централизованный деканат.
3.11. Знакомиться с локальными нормативными актами РГСУ и приказами РГСУ,
включая приказы об увеличении стоимости образовательных услуг, с иной информацией,
касающейся обучения Заказчика, в т.ч. размещенными в личном кабинете обучающегося
и на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.rgsu.net» с последующим уведомлением Заказчика о
соответствующем увеличении.
3.12. Знакомиться с уведомлением о размере задолженности в личном кабинете
Обучающегося с последующим уведомлением Заказчика о наличии задолженности.
3.13. Вести портфолио обучающегося в период освоения образовательной
программы на портале https://portfolio.rgsu.net/.
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За исключением дополнительного соглашения об увеличении стоимости платных образовательных услуг с
учетом уровня инфляции.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Оплачивать образовательные услуги, оказываемые Университетом
Обучающемуся, на условиях, в сроки и в размере, установленные разделом 2 настоящего
договора.
4.2. Нести ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных
разделом 2 настоящего договора.
4.3. В случае изменения действующего законодательства, в целях приведения
договора в соответствие с требованиями действующего законодательства, Заказчик
обязуется заключить дополнительное соглашение к настоящему договору.
4.4. Извещать Университет об изменении своих данных, указанных в разделе 12
настоящего договора, в течение 5 дней с момента их изменения посредством направления
письма на электронный адрес: dekanat@rgsu.net либо при личной явке в
централизованный деканат.
4.5. Знакомиться с локальными нормативными актами РГСУ, в том числе
приказами РГСУ об увеличении стоимости образовательных услуг, и с иной
информацией, касающейся обучения Обучающегося, на официальном сайте Университета
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rgsu.net».
5. Обязанности Университета
5.1. Зачислить в Университет Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами
РГСУ условия прохождения вступительных испытаний в установленном порядке в
качестве студента, после внесения платы за обучение Заказчиком в соответствии с п. 2.5
настоящего договора (при поступлении на первый курс - после внесения платы за
обучение Заказчиком в соответствии с п. 2.5 настоящего договора).
5.2. Осуществлять обучение Обучающегося по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий РГСУ по профессии, специальности или
направлению подготовки, специализации и форме обучения, указанным в п. 1.1
настоящего договора.
5.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, и информировать Заказчика и
Обучающегося об условиях обучения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
5.4. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
5.5. Обеспечить Обучающемуся до начала учебного года (или в течение первого
месяца обучения) доступ к электронной информационно-образовательной среде РГСУ, в
том числе к студенческому билету и зачетной книжке, которые имеют электронную
форму, подтверждающие статус студента.
5.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
5.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

5.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг в соответствии с разделом 2 настоящего
договора).
5.10. Выдать Обучающемуся после успешного освоения им образовательной
программы, прохождения всех видов промежуточных аттестаций и успешного
прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации, оплаты обучения в
полном объеме документ, предусмотренный п. 1.3 настоящего договора.
5.11. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или
получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а
также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из
Университета, Обучающемуся выдать справку об обучении или о периоде обучения.
5.12. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации,
в целях приведения договора в соответствие с требованиями действующего
законодательства, Университет обязуется заключить дополнительное соглашение к
настоящему договору, в том числе в случае изменения федерального государственного
образовательного стандарта.
6. Права Сторон
6.1. Исполнитель вправе:
- изменить стоимость обучения в соответствии с п. 2.7 настоящего договора;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
- устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
и государственной итоговой аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом РГСУ,
настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами
РГСУ;
- отчислить Обучающегося в связи с получением образования (завершением
обучения) или досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации;
- направлять Заказчику и Обучающемуся информацию об оказании
образовательных услуг, проводимых в РГСУ мероприятиях и иную информацию по
электронной почте, в смс-рассылке и иными незапрещенными законодательством РФ
способами.
- осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и
персональных данных, в том числе в форме электронных и цифровых) документов
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, оказываемых по настоящему договору;
6.2.2. иметь полный и постоянный доступ к Личному кабинету обучающегося.
6.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе
на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены локальным нормативным документом РГСУ для перехода лиц,
обучающихся в РГСУ по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное при наличии мест,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ.
6.4. Также Обучающийся вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в РГСУ;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами РГСУ,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения основной профессиональной
образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора;
- пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами РГСУ,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), в соответствующий оплаченный период обучения Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги в следующий период
обучения, подлежащий оплате.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги в
соответствующий оплаченный период обучения .
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов за соответствующий оплаченный период
обучения в целях устранения недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата
денежных средств за оплаченный не истекший период обучения, если в 2-х месячный 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 с возвратом денежных средств за соответствующий период обучения.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. За просрочку внесения платы за обучение Заказчику начисляются пени в
размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за обучение за каждый
календарный день просрочки платежа.
7.7. Обучающийся несет дисциплинарную ответственность за нарушение Устава
РГСУ, правил внутреннего учебного распорядка РГСУ, норм морально-этического
поведения обучающегося, требований проживания в общежитии РГСУ (при условии
предоставления), локальных нормативных актов РГСУ, приказов и распоряжений РГСУ в
части, касающейся обучающегося в РГСУ.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем
переговоров, спор подлежит рассмотрению в Останкинском районном суде города
Москвы либо в судебном участке мирового судьи по месту нахождения РГСУ в г. Москве.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты оплаты первого периода обучения
и действует в течение всего срока обучения Заказчика до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
10. Основания изменения и расторжения договора
10.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все дополнительные соглашения к настоящему Договору (включая увеличение
стоимости услуг с учетом уровня инфляции) заключаются между Заказчиком и
Исполнителем в электронном виде посредством его размещения и подписания в Личном
кабинете обучающегося.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению
Сторон.
10.3. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с отчислением
Обучающегося из Университета в случае успешного завершения обучения по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки (специальности) в соответствии с п. 1.1 настоящего договора и прохождении
государственной итоговой аттестации.
10.4. Настоящий договор расторгается досрочно в следующих случаях:
10.4.1. В случае перевода на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (с даты определенной приказом РГСУ).
10.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Университета, в том
числе в случае ликвидации Университета.
10.4.3. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.
Настоящий договор вступает в силу с даты оплаты первого периода обучения и
действует в течение всего срока обучения Заказчика до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
10.4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
10.4.4.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
10.4.4.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
10.4.4.3. Обнаружения нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
10.4.4.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем
на 60 (шестьдесят) календарных дней;
10.4.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
10.5. Отчисление Обучающегося не влечет прекращения обязанности Заказчика по
оплате Заказчиком оказанных Университетом образовательных услуг и уплате
начисленных пеней, предусмотренных п. 7.6 настоящего договора.
10.6. В случае ликвидации, реорганизации или лишения аккредитации
Университета настоящий договор подлежит изменению или расторжению в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

исполнение обязательств по договору приостанавливается на период предоставленного
отпуска до момента допуска к учебному процессу в соответствии с приказом РГСУ.
11.2. Если невозможность исполнения настоящего договора возникла по
обстоятельствам, за возникновение которых Заказчик, Обучающийся или Исполнитель не
отвечают, либо они не были в состоянии предотвратить наступление таких событий,
образовательная услуга Исполнителя до момента возникновения указанных обстоятельств
подлежит оплате в полном объеме.
11.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Университета
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
11.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе РГСУ о зачислении
Обучающегося в Университет до даты, указанной в приказе РГСУ об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из РГСУ.
11.5. В случае, если в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента
завершения обучения по образовательной программе, указанной в п. 1.1 Договора,
Заказчик или Обучающийся не предъявят претензий к Исполнителю по качеству
оказанных услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом, в
полном объеме и в установленные сроки и принятыми Заказчиком и Обучающимся.
11.6. Обучающемуся по его желанию могут быть оказаны дополнительные платные
услуги.
11.7. Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Уставом РГСУ и с локальными
нормативными документами РГСУ согласно Перечню локальных нормативных
документом РГСУ, являющемся Приложением № 2 к настоящему договору.
11.8. Информация о том, что документы, перечисленные в п. 11.7, и иная
информация размещены в открытом доступе на официальном сайте Университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до сведения Заказчика и
Обучающегося доведена.
11.9. Договор может быть заключен в электронной форме в соответствии с
требованиями п. 1 статьи 160 Гражданского кодека Российской Федерации.
11.10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один экземпляр –
Исполнителю, один – Заказчику, один - Обучающемуся), имеющих равную юридическую
силу.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Университет
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский
государственный социальный
университет»
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика,
д. 4, стр.1
ИНН 7718084994
КПП 771701001
Банковские реквизиты:
_________________________________
_________________________________

Заказчик
(налогоплательщик)
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Юридический адрес: ____________________
______________________________________
Фактический адрес: _____________________
_______________________________________
ИНН __________________________________
р/с ____________________________________
к/с ____________________________________
БИК __________________________________
Телефон: ______________________________

_________________________________
(заполняются в соответствии с действующими реквизитами)

Ректор (проректор, иное лицо по
доверенности)
________________/________________/
М.П.

(Ф.И.О.)

Адрес электронной почты:________________
УИК ___________________________________
Заказчик
________________/________________/
(Ф.И.О.)

Обучающийся
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрирован по адресу:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Фактическое место жительства:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Паспортные данные: __________________
____________________________________
Кем выдан, дата выдачи: ______________
____________________________________
СНИЛС: ____________________________
Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты:_____________
Обучающийся
________________/________________/
(Ф.И.О.)

Ответственный секретарь приемной
комиссии (при поступлении)
_____________ /_______________ /
(Ф.И.О.)

Заказчик согласен (-а) на получение информации по телефону, в том числе смс-сообщения
и сообщения в приложениях-мессенджерах): _______________________________________
Заказчик согласен (-а) на получение информации и документов в электронном
виде):________________________________________________________________________
Обучающийся:
Согласен(-а) на предоставление информации и документации (в т.ч. обмен) указанным
лицам о ходе освоения образовательной программы, о состоянии финансового лицевого
счета по настоящему договору, а также об иной информации, так или иначе связанной с
обучением в Университете. ___________________________
Обучающийся согласен (-а) на получение информации по телефону, в том числе смссообщения
и
сообщения
в
приложениях-мессенджерах):
_____________________________________________________________________________

Обучающийся согласен (-а) на получение информации и документов в электронном
виде):________________________________________________________________________
13. Согласие законного представителя на заключение договора
несовершеннолетним4
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являюсь _____________________ несовершеннолетнего _____________________________
(матерью, отцом и т.д.)

_______________________________________________ и даю свое согласие на заключение
(фамилия, имя, отчество заказчика)

настоящего договора (ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Домашний адрес:______________________________________________________________
Паспортные данные _________________________________________ кем выдан, дата
выдачи _______________________________________________________________________
Подпись родителя (усыновителя и т.д.)
________________/________________/

4

Заполняется в случае заключения договора с несовершеннолетним Обучающимся

Приложение № 1
к договору от __ ______20__ г. №___
График платежей
по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
Период обучения,
подлежащий
оплате (месяц)

Сумма платежа

Срок оплаты

С графиком ознакомлен_______________________________________/_________________/
ФИО представителя Заказчика

подпись

С графиком ознакомлен_______________________________________/_________________/
ФИО Обучающегося

подпись

Приложение № 2
к договору от __ ______20__ г. №___
Перечень
локальных нормативных документом РГСУ
Поряд.
номер

Наименование документа

С указанными в настоящем Перечне документами ознакомлен:
______________________________________/_________________/
ФИО

Заказчика

подпись

С указанными в настоящем Перечне документами ознакомлен:
______________________________________/_________________/
ФИО Обучающегося

подпись

