ДОГОВОР №
г. Архангельск

на оказание платных образовательных услуг
«____» ________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора
Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
ТОПАНОВА Александра Павловича, действующего на основании Положения об
АКТ(ф)СПбГУТ, доверенности № 158 от 26.12.2017г, лицензии на право ведения
образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009055 от 23.03.2016г и свидетельства о
государственной аккредитации серии 90А01 № 0002025 от 17.05.2016г, выданных Федеральной

службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и __________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. слушателя или законного представителя)

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление СЛУШАТЕЛЮ (Ф.И.О.)___________________________
______________________________________________________________________________
дополнительных платных образовательных услуг в 2017/2018 уч.год по теме:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________ в объёме___час. по очной форме обучения.

1.2. Срок оказания услуг устанавливается с «__»_______201_г по «__»_______201_г.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Организовать обучение слушателю на курсах повышения квалификации в рамках
дополнительного образования с использованием материально-технической базы
колледжа.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего
договора.
2.1.3. Сохранить место за СЛУШАТЕЛЕМ в случае его болезни и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего
договора.
2.3. СЛУШАТЕЛЬ обязан:
2.3.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием отделения дополнительного
образования.
2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, правила
внутреннего распорядка, предусмотренные Положением об АКТ(ф)СПбГУТ.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, должны
решаться только путем переговоров.
IV. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Стоимость образовательных услуг составляет __________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается сумма прописью и цифрами)

4.2. Оплата должна быть произведена _____________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать порядок и сроки оплаты Заказчиком услуг)

Оплата услуг за обучение производится в безналичном порядке путем перечисления
средств на р/с ИСПОЛНИТЕЛЯ.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«30»__июня_ 2018_года.
5.2. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются сторонами дополнительным
соглашением.
5.4. Досрочное расторжение договора производится по соглашению сторон.
5.5. Договор расторгается Исполнителем досрочно в одностороннем порядке в случае
отчисления Студента, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
стоимости на дату расторжения договора за весь период действия договора.
5.7. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом
порядке.
5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой стороны.
VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: (Ф.И.О. полностью) __________________________________
________________________________________________________________________
(индекс, домашний адрес, телефон) ______________________________________________
________________________________________________________________________
Паспорт серии__________ №________________ Выдан (дата, кем)________________
________________________________________________________________________
СЛУШАТЕЛЬ: (Ф.И.О. полностью) ________________________________
________________________________________________________________________
Паспорт серии__________ №________________ Выдан (дата, кем)_______________
________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Архангельский
колледж
телекоммуникаций
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
Юридический адрес:
191186, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, д.61
Почтовый адрес:
163062, г. Архангельск, ул. Папанина, д. 24
Телефон (8182) 68-65-32 (бухгалтерия), (8182) 68-75-02 (приёмная комиссия).
Факс: (8182) 61-80-58
Эл. почта (бухгалтерия)
akt.buh@arcotel.ru
Эл. почта (общий отдел)
arh.spbgut@arcotel.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7808004760,
КПП 290102001
ОКПО 01179886
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (АКТ (ф) СПбГУТ
л/сч. 20246У57190)
Р/сч. 40501810300002000002
в Отделение Архангельск
БИК 041117001
Код дохода 00000000000000000130
Код ОКТМО 11701000

VII. ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________________ А.П. Топанов
_____
___________________ 20___г.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
______________________ (подпись)
_____

________________20___г.

СЛУШАТЕЛЬ:
______________________ (подпись)
____
_______________ 20___г.

