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Об утверж дении типовы х форм 
договоров и дополнительны х 
соглаш ений

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №1267 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования» и в целях обеспечения единообразия оформления договоров об 
образовании в СПбГЛТУ, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить типовые формы договоров об образовании:
1.1. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования очная, заочная форма (физическое 
лицо) (Приложение № 1);

1.2. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования очная, заочная форма (иностранный гражданин) 
(Приложение №2);

1.3. Договор об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования очная, заочная форма (юридическое лицо) 
(Приложение №3);

1.4. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования очная форма (аспирантура) (физическое лицо) 
(Приложение №4);

1.5. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования очная форма (аспирантура) (иностранный гражданин) 
(Приложение №5);



1.6. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования очная форма (аспирантура) (юридическое лицо) 
(Приложение №6);

1.7. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования очно-заочная форма (физическое лицо) (Приложение №7);

1.8. Договор об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования очно-заочная форма (юридическое лицо) 
(Приложение №8);

1.9. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования очно-заочная форма (иностранный гражданин) 
(Приложение №9);

1.10. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (физическое лицо) 
(Приложение № 10);

1.11. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (юридическое лицо) 
(Приложение № 11);

1.12. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (иностранный гражданин) 
(Приложение № 12);

1.13. Договор по образовательной программе подготовительного 
отделения для иностранных граждан (Приложение №13);

1.14. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам дополнительного образования повыш ение квалификации, очная, 
очно-заочная форма (юридическое лицо) (Приложение № 14);

1.15. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам дополнительного образования повыш ение квалификации со 
списком, очная, очно-заочная форма (юридическое лицо) (Приложение №15);

1.16. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам дополнительного образования повышение квалификации, очная, 
очно-заочная форма (физическое лицо) (Приложение № 16);

1.17. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам дополнительного образования профессиональная переподготовка, 
очно-заочная форма (юридическое лицо) (Приложение № 17);

1.18. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам дополнительного образования профессиональная переподготовка, 
очно-заочная форма (физическое лицо) (Приложение № 18)

2. У твер д и ть  типовые формы дополнительных соглашений к договорам об 
образовании:
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2.1. Дополнительное соглашение на обучение по индивидуальному плану 
(Приложение № 19);

2.2. Дополнительное соглашение об оплате образовательных услуг за счет 
средств материнского (семейного) капитала (Приложение №20);

2.3. Дополнительное соглашение о перемене лиц в обязательстве
(Приложение № 21);

2.4. Дополнительное соглашение о предоставлении скидки на оплату 
образовательных услуг (Приложение №22);

2.5. Дополнительное соглашение о перемене гражданства
(Приложение № 23);

2.6. Дополнительное соглашение о смене направления обучения
(Приложение № 24);

2.7. Дополнительное соглашение о перемене фамилии (имени, отчества) 
(Приложение № 25);

2.8. Дополнительное соглашение об увеличении стоимости
образовательных услуг (Приложение №26);

2.9. Дополнительное соглашение о смене формы обучения с заочной на 
очную (Приложение № 27);

2.10. Дополнительное соглашение о смене формы обучения с очной на 
заочную (Приложение №28);

2.11. Дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение 
по образовательным программам дополнительного образования очно-заочная 
форма (юридическое лицо) (Приложение №29);

2.12. Дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение 
по образовательным программам дополнительного образования очно-заочная 
форма (физическое лицо) (Приложение № 30).

3. Приказ от 15.06.2021 № 227 о/д, Приказ от 15.07.2021 № 267 о/д, Приказ 
от 16.08.2021 № 287 о/д считать утратившими силу.

4. Возложить ответственность по внесению изменений в программу 
«Деканат» и «Приемная комиссия» на проректора по образовательной 
деятельности.

5. Возложить ответственность по размещ ению типовых форм договоров об 
образовании на официальном сайте Университета на начальника управления 
информационных технологий и связи.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор И. А. М ельничук



Д  О Г О В О Р №  ____________
об образовании на обучение по образовательны м програм м ам  вы сш его образования

Санкт-Петербург________________________________________________________________________________«_____» __________ 20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель
или Университет, в лице   , действующего на основании
 , и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), 
свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок 
действия: до 24 апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны,
и  __________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, действующий (ая) в интересах
 д именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

/. Предмет договори

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение 
по образовательной программе высшего образования.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа
высшего образования -  программа_______________________ .
Форма обучения -  очная/заочная
код направления (специальности)_____________________
наименование направления (специальности)________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на 
момент подписания Договора составляет _________________________
Срок обучения по учебному плану с ________ курса на момент подписания настоящего Договора составляет

Приложение № 1
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №281/од

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается документ об образовании (Диплом)________________________ ________
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об обучении или справка о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

II. Взаимодейст вие 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 Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ, в 
том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по её решению привлечь 
Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию 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 года № 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 образовазельной 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 
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые 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. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и 
семинаров, датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении практики, государственной итоговой 
аттестации, путем размещения указанной информации на информационных стендах институтов, а также официальном сайте 
Университета.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к 
государственной итоговой аттестации.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, Правила внутреннего трудового 
распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях Университета, Положение об отчислении, восстановлении и 
переводе обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования в СПбГЛТУ, 
Положение о платных образовательных услугах, Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений, а также иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении 
обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, размещенной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbflu.ru, в электронном портфолио (при 
наличии).
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbftu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для 
получения образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

// / .  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок и х  оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося

составляет_____________________________________________________________________ рублей, НДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из 
академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом 
ректора на основании решения Ученого совета.

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается:

- для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска:

- для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, 

подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения 
об увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20 учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1
составляет: _____________________________________________ рублей.
3.3. Порядок оплаты:
3.3.1. Для очной формы обучения:
-бакалавриат и магистратура 1 курс:
- в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года - в размере 50% от стоимости учебного года.
- магистратура, бакалавриат 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
3.3.2. Для заочной формы обучения:
- 1 курс: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 100% от стоимости 
учебного года;
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 100% от стоимости учебного года.
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3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других высших учебных заведений, оплата производится в 
течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем оплата производится в порядке, 
установленном п. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения (филиалы), 
платежные терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на основании личного 
заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами 
Университета, за вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся, возможность получать образовательные услуги наравне с 
иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. Порядок изм енения и раст орж ения 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 можег быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут но инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
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 программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего Договора по 
инициативе Заказчика и (или) Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося. 
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством 
электронной почты по адресу: public@spbflu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных 
дней оригинала такого заявления.

4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является дата 
отчисления, указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V.Ответственность И сполнит еля, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на дисциплинарную 
комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 
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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
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.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__» __________ 20__ г. и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

VII. Заклю чит ельны е полож ения

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.
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7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» палату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в СПбГЛТУ до даты, указанной в приказе об окончании обучения или 
отчисления Обучающегося из СПбГЛТУ.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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 подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания Заказчиком / 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, факсимильная копия настоящего Договора 
и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными 
бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного 
экземпляра Договора, оплата Заказчиком / Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о 
том, что такой Договор заключен и стороны приступили к исполнению своих обязанностей.

V III. Адреса и реквизиты  Сторон

И сполнитель

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение вы сш его образовании 
«С анкт-П етербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М . Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Пегербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812)670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«___» ________________20___ г.

М.П.

Заказчик

Ф .И .О .___

П аспорт:_
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Т елефон:_______________________
П одпись_______________________

«___ » _________________ 20____ г.

О бучаю щ ийся

Ф .И .О ._________________________

Дата рож дения:_________________
П аспорт:_______________________
Кем вы дан:_____________________

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Т елефон:_______________________
11одпись_______________________

« » _________________ 20____ г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего 
трудового распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе 
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением 
о платных образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, 
сведениями о порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



Приложение № 2
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №28 Под

Д О ГО В О Р № ____________
об образовании на обучение по образовательны м прог рам м ам  высш его образования

Санкт-Петербург "_____" ______________ 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени СМ. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель или
Университет, в лице  , действующего на основании
_____________________________________________, и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельства о 
государственной аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: 
до 24 апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны,
и гражданин____________________________________________________________________________________________ __

(Страна, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся (Заказчик), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе высшего образования.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа
высшего образования -  программа_______________________ .
Форма обучения - ________________
код направления (специальности)_____________________  1
наименование направления (специальности)________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, в том числ'е 
индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на момент 
подписания Договора составляет _________________________
Срок обучения но учебному плану с _______ курса на момент подписания настоящего Договора составляет___________________ _
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
ему выдается документ об образовании (Диплом)________________________________________________________________
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об обучении или справка о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

II. Взаимодействие 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 Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ, в том числе 
при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по ей решению привлечь Обучающегося к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарног о взыскания в СГ16П1ТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года№  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 критериях 
этой оценки. !
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 'и 
объеме, которые 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».
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2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и семинаров, 
датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении практики, государственной итоговой аттестации, путем 
размещения указанной информации на информационных стендах институтов, а также официальном сайге Университета. а
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. )
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. )
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к государственной 
итоговой аттестации.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», Устав Университета, Правила внутреннего трудового распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях 
Университета, Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по основным образовательным программам 
высшего профессионального образования в СПбГЛТУ, Положение о платных образовательных услугах, Положение о порядке 
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, а также иные локальные нормативные акты Университета.'
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 4
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной и. 2.4.4. Договора, размещенной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbftu.ru, в электронном портфолио (при наличии). 1 
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbftu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для получения 
образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.6.7. После подписания настоящего Договора заключить договор добровольного медицинского страхования.
На период пребывания на территории Российской Федерации самостоятельно оплачивать все свои медицинские расходы.
2.6.8. Оплачивать самостоятельно свои расходы, связанные с поездками по территории Российской Федерации и за ее пределы, в 
том числе, выезд из Российской Федерации по окончании срока пребывания в Российской Федерации.
2.6.9. По завершению обучения. Обучающийся обязан выехать с территории Российской Федерации в течение 30 дней, в случае 
досрочного прекращения обучения, в том числе отчисления -  в течение 3 дней со дня выхода приказа об отчислении.
2.6.10. Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации до истечения срока действия визы или срока временного 
пребывания, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
2.6.11. Самостоятельно нести ответственность, в том числе финансовую, за всех членов своей семьи, находящихся на территории 
Российской Федерации.

III. С тоим ость образовательны х услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет _________________________________________________________________ рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из 
академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Q 
учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора на основании решения 
Ученого совета.

При выходе студента из академического о тпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается:
- для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;
- для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, 

подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения об 
увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20 учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1 составляет:
 ___________________________________________ рублей.
3.3. Порядок оплаты:
3.3.1. Для очной формы обучения:
-бакалавриат и магистратура 1 курс:
- в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года - в размере 50% от стоимости учебного года.
- магистратура, бакалавриат 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года; ,
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
3.3.2. Для заочной формы обучения:
- 1 курс: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора - в размере 100% от стоимости учебного года:
- 2 курс и последующие: ■1
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- до 1 сентября учебного года -  в размере 100% от стоимости учебного года.
3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других высших учебных заведений, оплата производится в течение 5 
календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем оплата производится в порядке, установленном п.
3.3. настоящего Договора. ^
3.5. Оплата образовательных услуг, осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения (филиалы), платежные 
терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на основании личного заявления 
Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами Университета, за вычетом 
фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся, возможность получать образовательные услуги наравне с иными 
Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. П орядок изменения и расторж ения Договора ;
4.1. Условия, на которых заключен настоящий /(оговор, 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 п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: , 
по инициативе Обучающегося (Заказчика), 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 отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
-  в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию,
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося 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. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего Договора по инициативе 
Заказчика и (или) Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося.
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Дог овора посредством электронной 
почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных дней оригинала 
такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является дата отчислении, 
указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V. О тветственность Исполнители, Заказчика и Обучаю щ егося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на дисциплинарную комиссию 
Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы). Обучающийся (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 но устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся (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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Обучающийся (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, i
5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги,
5.4.4 расторгнуть Договор.

VI. С рок дейс твия Договора
6.1. Настоящий Договор действует с «___» _____________________  20__ г. но «___» __________________ 20___ г.

VII. Заклю чительны е 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.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
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7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух (трех) 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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания Заказчиком / Обучающимся 
посредством почтовой, факсимильной/иной связи. Скан-копия, факсимильная копия настоящего Договора и дополнительных 
соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными бумажным. Подписанный 
экземпляр Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра Договора, оплата Заказчиком / 
Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том. что такой Договор заключен и стороны 
приступили к исполнению своих обязанностей.

V III . А д реса  и р е к в и з и т ы  С т о р о н

j
Заказчик

Ф.И.О.  !

П аспорт:____________________________________________
Кем вы дан:_______________  ______________________

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:____________________________________________
П одпись______________________________ ______________

1
« »     20 г.

Обучаю щ ийся

Ф.И.О.

Дата рождения:
Паспорт:_____
Кем выдан: _

Дата вы дачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Т елефон:______________________
11однись_______________________

«___» __________________20 г.

С образовательной программой. Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями Г 1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Правилами внутреннего трудового 
распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платных 
образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о порядке 
предоставлении платных образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным Закоггом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)

4

Исполнитель

Ф едеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высш его образовании 
«С анкт-П етербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-Петербургу.
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«___ » _______________ 20___ г.
М.П.

(



Приложение № 3
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14 06.2022 г. №28 Под

Д О ГО В О Р № ____________

об образовании на обучение по образовательны м  програм м ам  высш его образования

Санкт-Петербург  20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГ ЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель или
Университет, в л и ц е _______________________________________ , действующего на основании
 ______________ , и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер №  2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельства о 
государственной аккредитации серия 90Л01 № 0003245 регистрационный №  3085 от 24.04.2019 года (срок действия: 
до 24 апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны,
и  ______________________________     ,в лице    , действующего на
основании_______________________________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, и____________   , именуемый в дальнейшем
Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Дог овора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной 
программе высшего образования.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа
высшего образования -  прог рамма______________________ .
Форма обучения -  очная/заочная
код направления(специальности)_____________________
наименование направления (специальности)________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на момент 
подписания Договора составляет _________________________
Срок обучения по учебному плану с  курса на момент подписания настоящего Договора составляет

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы гг успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается документ об образовании (Диплом)________________________ __________________________________
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об обучении или справка о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

II. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. s
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательство л 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя.
2.1.3. Осущеегвлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ, в том 
числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по ее решению привлечь Обучающегося к 
дисциплинарной ответственносги в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарног о взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Дог овора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услу4, 
предусмотренных разделом I настоящег о 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-культурны::, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.



2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке It 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации oi 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 I настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и 
семинаров, датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении практики, государственной итоговой 
аттестации, путем размещения указанной информации на информационных стендах институтов, а также официальном сайте 
Университета. j
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к государственной 
итоговой аттестации. >
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату. !
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. миграционное законодательство, Устав Университета, 
Правила внутреннего трудового распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях Университета, Положение об 
отчислении, восстановлении и переводе обучающихся но основным образовательным программам высшего профессионального 
образования в СПбГЛТУ, Положение о платных образовательных услугах. Положение о порядке возникновения, изменения й 
прекращения образовательных отношений, а также иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении 
обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамкаЧ 
образовательной программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, размещенной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbflu.ru. в электронном портфолио (при 
наличии). '( 
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbftu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для получения 
образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

III. Стоимость образовательны х услуг, сроки и порядок их оплаты
!

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет_______________________________________    рублей, 11ДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из 
академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С 
учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора на основании 
решения Ученого совета. j

При выходе студента из академического отпуска, дополни тельное соглашение об увеличении стоимости заключается:

- для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;

- для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договор.'1', 

подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения об 
увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20 учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1
составляет:_____________________________________________рублей.
3.3. Порядок оплаты:
3.3.1. Для очной формы обучения: \
-бакалавриат и магистратура 1 курс: ‘
- в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года - в размере 50% от стоимости учебного года.
- магистратура, бакалавриат 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
3.3.2. Для заочной Формы обучения:
- 1 курс: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 100% от стоимости учебного 
года;
- 2 курс и последующие:

http://spbflu.ru
http://spbftu.ru


- до I сентября учебного года -  в размере 100% от стоимости учебного года.
3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других высших учебных заведений, оплата производится в 
течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем оплата производится в порядкб, 
установленном п. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения (филиалы), платежные 
терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на основании личного 
заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами Университета, за 
вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся возможность получать образовательные услуги наравне с 
иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. П орядок изменения и расторж ения 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоени'я 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя:
-  в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарног о взыскания.
-  в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей но добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию,
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
им расходов. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика и (или) 
Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося.
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством 
электронной почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных дней 
оригинала такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является дата отчисления, 
указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V. О тветственность И сполнителя, Заказчика и О бучаю щ егося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по /(оговору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на дисциплинарную 
комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе но 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 лицами.
5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся/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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся/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.

f
VI. С рок действии Договора )

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _____________________ 20___ г. и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

VII. Заклю чительны е положении
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов
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в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сай ге Исполнителя 
в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания Заказчиком / 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной/иной связи. Скан-копия, факсимильная копия настоящего Договора и 
дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными 
бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра 
Договора, оплата Заказчиком / Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том, что такой 
Договор заключен и стороны приступили к исполнению своих обязанностей.

I

V III. Адреса и реквизиты  Сторон

И сполнитель

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высш его образовании 
«С анкт-П етербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М . Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
К Б К 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

 /   /
Подпись Расшифровка
« »   20 г.
М.П.

Заказчик  s

Юридический адрес:____________________________ __

Банковские реквизиты:_________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------ I

Руководитель:

_/ /
(Расшифровка)

_20 г.

Дата рождения: 
Паспорт: _
Кем выдан: _

Дата вы дачи :___________________
Адрес регистрации: __

Адрес фактического проживания:

Т елефон:_______________________
Подпись_______________________

« » ______________20 г.

(Подпись)

« » _
М.П.
О бучаю щ ийся

Ф.И.О.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Правилами внутреннего трудового 
распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платных 
образовательных услугах. Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о 
порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. Я» 
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)
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Приложение № 4
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. № 28Под

Д О Г О В О Р № ______________________
об образовании на обучение по образовательны м програм м ам  вы сш его образовании

Санкт-Петербург «____» __________ 20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель
или Университет, в л и ц е _______________________________________ , действующего на основании
 ___________________________________________, и в соогвегствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности серия 90Л01 № 0009897, регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 (срок действия: бессрочно), выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице_________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего (ей) на основании________________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющег о полномочия представителя Заказчика)
действующий (ая) в и нтересах  а именуемый (ая) в

дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

/. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение
по образовательной программе высшего о б р а з о в а н и я _________________________________________________________________
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
форма обучения: очная
шифр и наименование группы научных специальностей_________________________________________________________________
шифр и наименование научной сп еци альности ________________________________________________________ _____ _
наименование направленности/профиля____________________________________________________________ _________

в пределах федеральных государственных требований (ФГТ) в соогвегствии с индивидуальным планом работы (в том числе 
учебным планом, планом научной деятельности, календарным учебным графиком), и образовательной программой 
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с федеральными 
государственными требованиями на момент подписания Договора составляет______________________________ (лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы или не прохождения итоговой аттестации ему 
выдается справка об освоении или справка о периоде освоения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

//. Взаимодействие 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 Обучающегося и Заказчика и порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающег ося, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ, в 
том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по ей решению привлечь 
Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарног о взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 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 результатов освоения, а также критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.12.1992. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными 
требованиями, индивидуальным планом работы и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и 
семинаров, сроках проведения итоговой аттестации, путем размещения указанной информации на информационных стендах 
институтов/аспирантуры, а также официальном сайте Университета.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной прог раммой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс освоения в соответствии с индивидуальным планом работы, к 
итоговой аттестации.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации. Устав Университета, Правила внутреннего трудового 
распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях Университета. Положение об отчислении, восстановлении и 
переводе обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования в СПбГЛТУ, 
Положение о платных образовательных услугах, Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений, а также иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении 
обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные индивидуальным планом работы 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной прог раммы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, размещенной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbftu.ru. в электронном портфолио (при 
наличии).
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СПбГЛТУ, размещаемыми па информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbftu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для 
получения образования друг ими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

// / .  Стоимость образоват ельных услуг, сроки и порядок и х  оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет_____________________________________________________________________ рублей. НДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг' после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося 
из академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом 

ректора на основании решения Ученого совета.

При выходе аспиранта из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости 

заключается:
-  со следующег о семестра после возвращения из академическог о отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, 

подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения об 
увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг за один учебный год по научной специальности, указанной в п. 1.1 настоящего 
Договора, составляет:_____________________________________________рублей.
3.3. Порядок оплаты:
- 1 год обучения: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 50% от стоимости 
учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебног о года.
- 2 год обучения и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года;
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- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других высших учебных заведений, оплата производится в 
течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем оплата производится в порядке, 
установленном и. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения (филиалы), 
платежные терминалы уполномоченных банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на основании личного 
заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами 
Университета, за вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся, возможность получать образовательные услуги наравне с 
иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. Порядок и зменения и раст орж ения Договори

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены но соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор можег быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
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 программы и выполнению индивидуального плана работы, 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. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего Договора по 
инициативе Заказчика и (или) Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося. 
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством 
электронной почты по адресу: public@spbftu.ru с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных 
дней оригинала такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является дата 
отчисления, указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V.Ответственность И сполнит еля, Заказчики и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на дисциплинарную 
комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе но 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 лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
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.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__ » _________ 20___ г. и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
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VII. Заклю чит ельны е полож ения

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.
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, 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в СПбГЛТУ до даты, указанной в приказе об окончании обучения или 
отчисления Обучающегося из СПбГЛТУ.
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 подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания Заказчиком / 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, факсимильная копия настоящего Договора 
и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными 
бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного 
экземпляра Договора, оплата Заказчиком/Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о 
том, что такой Договор заключен и стороны приступили к исполнению своих обязанностей.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

И сполнитель
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение вы сш его образования 
«С анкт-П етербургский 
государственный лесотехнический 
университет имени С .М .К ирова» (СП бГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институгский пер., д.5, лит.У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
г.Санкт-Петербургу,
г.Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКНО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

 /. /
Подпись Расшифровка
«____ »______________ 20__г.
М.П.

Заказчик

Ф.И.О.

П аспорт:_
Кем выдан:

Дата выдачи:____
Адрес регистрации

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

«  »    20

О бучаю щ ийся

Ф.И.О.

Дата рождения:
П аспорт:______
Кем в ы д а н :___

Дата выдачи: 
Адрес регист рации

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

« ____»   20___ г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Правилами внутреннего 
трудового распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия е обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе 
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением 
о платных образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, 
сведениями о порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



Приложение № 5
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №28 Под

ДОГОВОР № ____________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

Санкт-Петербург "_____" ________ _ 20__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный лесотехнический университет имени СМ. Кирова» (СПбГЛТУ), 
именуемое в дальнейшем Исполнитель или Университет, в лице проректора по научной и международной 
деятельности Мусолина Д.Л., действующего на основании доверенности от 21.08.2020 №01-27/80Д, и в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009897 
регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и гражданин

(Страна, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся (Заказчик), совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (Обучающийся) обязуется 
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования. )
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная,
образовательная программа высшего образования -  программа подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре.
Форма обучения -  очная i
шифр и наименование группы научных специальностей__________________________________  ;
шифр и наименование научной специальности_____________________________________________________
наименование направленности/профиля  _________ _________ ___________________________________

в пределах федеральных государственных требований (ФРГ) в соответствии с индивидуальным планом 
работы (в том числе учебным планом, планом научной деятельности, календарным учебным графиком), л 
образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с 
федеральными государственными требованиями на момент подписания Договора составляет 
______________________________(чет). *
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы или не прохождения итоговой 
аттестации ему выдается справка об освоении или справка о периоде освоения по образцу, самостоятельна 
установленному Исполнителем.

II. Взаимодействие 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 Обучающегося и Заказчика в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актам л 
Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты 
СПбГЛТУ, и по её решению привлечь Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии р 
Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарногр 
взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе: (



2.2.1. Получать от Исполнителя информацию но вопросам организации и обеспечения надлежащег^ 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: '
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащегЬ 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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. i
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих результатов освоения, а также 
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые 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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 
государственными требованиями, индивидуальным планом работы и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных 
занятий, лекций и семинаров, датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении 
практики, итоговой аттестации, путем размещения указанной информации на информационных стендах 
институтов/аспирантуры, а также официальном сайте Университета.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия еЬ 
освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс освоения в соответствии с индивидуальны 
планом работы, к итоговой аттестации.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемы5 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенном настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 
подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», Устав Университета, Правила внутреннего трудового распорядка 
Университета, Правила проживания в общежитиях Университета, Положение об отчислении, 
восстановлении и переводе обучающихся по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования в СПбГЛТУ, Положение о платных образовательных услугах, Положение Ь 
порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, а также иные локальные 
нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила прз 
прохождении обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные индивидуальным 
планом работы учебные занятия, осуществля ть самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, 
размещенной на информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbftu.ru, в 
электронном портфолио (при наличии).
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами к  
распоряжениями ректора СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на 
официальном сайте Университета http://spbftu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствия для получения образования другими обучающимися.
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2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.7. После подписания настоящего Договора заключить договор добровольного медицинскогр 
страхования.
На период пребывания на территории Российской Федерации самостоятельно оплачивать все свои 
медицинские расходы.
2.6.8. Оплачивать самостоятельно свои расходы, связанные с поездками по территории Российской 
Федерации и за ее пределы, в том числе, выезд из Российской Федерации по окончании срока пребывания в 
Российской Федерации.
2.6.9. По завершению обучения, Обучающийся обязан выехать с территории Российской Федерации в 
течение 30 дней, в случае досрочного прекращения обучения, в том числе отчисления -  в течение 3 дней со 
дня выхода приказа об отчислении.
2.6.10. Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации до истечения срока действия визы 
или срока временного пребывания, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации.
2.6.11. Самостоятельно нести ответственность, в том числе финансовую, за всех членов своей семьи, 
находящихся на территории Российской Федерации.

(
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет   рублей. 1

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода 
Обучающегося из академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость 
обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора на основании решения Ученого 
совета. »

При выходе аспиранта из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении 
стоимости заключается: *

- для очной формы обучения -  со следующего семест ра после возвращения из академического отпуска;
- для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска. 1 
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к

Договору, подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной 
стоимости образовательных услуг, утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного 
Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения об увеличении стоимости образовательных услуг, 
означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимост и образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20___ /20_____учебном году на _____ _ курсе по научной
специальности, указанному в п. 1.1 составляет:____________________________________________ рублей.
3.3. Порядок оплаты:
- 1 год обучения: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 50°’о 
от стоимости учебного года; '
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
- 2 год обучения и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других высших учебных заведений, оплата 
производится в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем 
оплата производится в порядке, установленном п. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения 
(филиалы), платежные терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VII! 
настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на 
основании личного заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными 
нормативными актами Университета, за вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся, возможность получать образовательные 
услуги наравне с иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. Порядок изменении и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены но соглашению Сторон или 'а 
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 п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося (Заказчика), 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 отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
-  в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению индивидуального плана 
работы, 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 ог воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидаций
Исполнителя. ?1
4.5. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Основанием для отчисления Обучающегося и 
расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося является личное 
письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося.
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора 
посредством электронной почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю 
в течение 30 календарных дней оригинала такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является 
дата отчисления, указанная в соответствующем приказе об отчислении. •

V. Ответственность Исполнители, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на 
дисциплинарную комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объемф 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 
(Заказчик) вправе но 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 лицами.
5.3. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Обучающийся (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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся 
(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. 4

VI. (/рок действии Договора
6.1. Настоящий Договор действует с «___» _________________ 20 г. по «__» _____________ 20 г.

VII. Заключительные положении
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.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. ;
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7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты,
указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации. |
7.4. Настоящий Договор составлен в двух (грех) 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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания 
Заказчиком / Обучающимся посредством почтовой, факсимильной/иной связи. Скан-когшя, факсимильная 
копия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, 
признаются Сторонами равнозначными бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в 
СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра Договора, оплата Заказчиком / Обучающимся 
стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том, что такой Договор заключен и стороны 
приступили к исполнению своих обязанностей. (

VIII. Адреса и реквизиты Сторон (

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высш его образовании
«С анкт-П езербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М . Кирова»
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5. лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ. л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
Р/с 03214643000000017200 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКПО 02068456 
ОГРН 1027801536058 
ОКТМО 40315000 
ОКВЭД 85.22
К Б К 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«___» ________________20___ г.
М . П .

С образовательной прог раммой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями 
1.1-1.4), действующим свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями 1-5). выданными СПбГЛТУ Федеральной службой го 
надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, Положением о порядке применения к 
обучающимся и снятия е обучающихся мер дисциплинарного взыскания в СПбГЛТУ Правилами проживания в общежитиях Университета, 
Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства, Положением о платных 
образовазельных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о порядке 
предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», ознакомлен и согласен:

(подпись Обучающегося (Заказчика)

Заказчик  <

Ф .И .О ._____________________________________________

1 Iacnopr:___________________________________________
Кем выдан: _______________________________

Дата вы дачи:_
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

20

О бучаю щ ийся

Ф.И.О.

Дата рождения:
П аспорт:_
Кем вы дан:___

Дата выдачи: _ 
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:_________________
11одпись_________________

« » 20
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Приложение № 6 
к приказу ректора СПбГЛТУ 

от 14.06.2022 г. №28Под

ДОГОВОР № ____________
об образовании на обучение но образовательным программам высшего образования

Санкт-Петербург " " _____________ 20__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ),
именуемое в дальнейшем Исполнитель или Университет, в лице _____   ^
действующего на основании  ____________________  , и в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009897 регистрационный 
номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок дейс твия: бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, с одной стороны, и Наименование организаиии. в лице
__________________________ , действующего на основании , именуемый(ая)
в дальнейшем Заказчик, и , именуемый в дальнейшем
Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о 
н ижесл едую ще м:

I. Предмет Договора
1.1. Исполни тель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить ,
обучение по образовательной программе высшего образования. )
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная 
образовательная программа высшего образования -  программа подготовки научных и научнд- 
педагогических кадров в аспирантуре. ‘
Форма обучения — очная
шифр и наименование группы научных специальностей    '
шифр и наименование научной специальности____________________________________________________ :
наименование направленности/профиля_____________________________________________________________'

с

в пределах федеральных государственных требований (ФГГ) в соответствии с индивидуальным планом 
работы (в том числе учебным планом, планом научной дея тельности, календарным учебным графиком), и 
образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с 
федеральными государственными требованиями на момент подписания Договора составляет
 _____________________ (лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы или не прохождения итоговой 
аттестации ему выдается справка об освоении или справка о периоде освоения по образцу, 
самостоятельно установленному Исполнителем.

11. Взаимодействие 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 Обучающегося и Заказчика в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные 
акты СПбГЛТУ, в том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, 
и по её решению привлечь Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:

}
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2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмот ренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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 I 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 результатов освоения, а также критериях 
этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан: 1
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий 
приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые 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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 
государственными требованиями, индивидуальным планом работы и расписанием занятий Исполнителя. •
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных 
занятий, лекций и семинаров, датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении 
практики, итоговой аттестации, путем размещения указанной информации на информационных стендак 
институтов/аспирантуры, а также официальном сайте Университета.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого дос тоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. *
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс освоения в соответствии с индивидуальным 
планом работы, к итоговой аттестации.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемый 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные 
документы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. миграционное законодательство, Устав 
Университета, Правила внутреннего трудового распорядка Университета, Правила проживания в 
общежитиях Университета, Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по 
основным образовательным программам высшего профессионального образования в СПбГЛТУ, 
Положение о платных образовательных услугах, Положение о порядке возникновения, изменения к 
прекращения образовательных отношений, а также иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правилк 
при прохождении обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренный 
индивидуальным планом работы учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, 
размещенной на информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbftu.ru, is 
электронном портфолио (при наличии).
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами к 
распоряжениями ректора СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на 
официальном сайте Университета http://spbftu.ru.

http://spbftu.ru
http://spbftu.ru
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2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствия для получения образования другими обучающимися. ;
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

■

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_________       рублей, НДС не
облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода 
Обучающегося из академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С учетом уровня инфляции 
стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора на основании решений 
Ученого совета.

При выходе аспиранта из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличений 
стоимости заключается со следующего семестра после возвращения из академического отпуска

Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к 
Договору, подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной 
стоимости образовательных услуг, утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного 
Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения об увеличении стоимости образовательный 
услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости образовательных услуг. |
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20____  учебном году н а   курсе по научной
специальности, указанному в п. 1.1 составляет:_________________________________________  рублей. 1
3.3. Порядок оплаты:
- 1 год обучения: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размерй 
50% от стоимос ти учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
- 2 год обучения и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других высших учебных заведений, оплата 
производится в течение 5 календарных дней с момен та заключения настоящего Договора, в последующе/л 
оплата производится в порядке, установленном п. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения 
(филиалы), платежные терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе 
VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на 
основании личного заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленным й 
локальными нормативными актами Университета, за вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся возможность получать образовательные 
услуги наравне с иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. Порядок изменении и расторжении Договора

4.1. Условия, на которых заключен нас тоящий Договор, могут бы ть изменены по соглашению Сторон или 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может бы ть расторгну т по соглашению С торон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке й 
случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
4.4. Действие нас тоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося/Заказчика, 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 отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
-  в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению индивидуального планк 
работы, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
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повлекшего по вине Обучающег ося его незаконное зачисление в образовательную организацию,
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. }
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителе 
фактически понесенных им расходов. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения 
настоящего Договора по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося является личное письменное 
заявление Заказчика и (или) Обучающегося.
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора 
посредством электронной почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением 
Исполнителю в течение 30 календарных дней оригинала такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося!, 
является дата отчисления, указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по /(оговору Стороны несу¥ 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. '<
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на 
дисциплинарную комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Обучающийся/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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срой, 
Обучающийся/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 о*г 
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4 расторгнуть Договор.

VI. Срок дейс твия Договора
I
к

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _____________________ 20___ г. и действует до полного
исполнения С торонами обязательств.

<

VII. Заключи тельные положении )
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.
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, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 
даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляр)^ 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон,
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

>
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7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания 
Заказчиком / Обучающимся посредством почтовой, факсимильной/иной связи. Скан-копия, 
факсимильная копия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, полученные пб 
указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными бумажным. Подписанный экземпляр 
Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра Договора, 
оплата Заказчиком / Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том, 
что такой Договор заключен и стороны приступили к исполнению своих обязанностей.

VIII. Адреса и реквизиты  Сторон

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высш его образовании 
«С анкт-П етербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М . Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер.. д.5. лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗА11ЛДНОЕ 
по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
Р/с 03214643000000017200 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКПО 02068456 
ОГРН 1027801536058 
ОКТМО 40315000 
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

/

Заказчик

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

'У БАНКА РОССИИ//УФК Руководитель:

(11одпись)
/
(Расшифровка)

20
М.П.

О бучаю щ ийся
Ф.И.О.

П аспорт:__
Кем выдан:

Подпись
« » __
М . П .

Расшифровка 
20 г.

Дата выдачи:
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон: 
11одпись

20

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями 1.1-1.4). выданной СПбГ'ЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Правилами внутреннего трудового 
распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия е обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся го 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платных 
образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о порядке 
предоставлении платных образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 24 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлен и 
согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)

(



Приложение № 7
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №28Под

Д О Г О В О Р  №

об образовании на обучение по образовательны м  програм м ам  вы сш его образования

Санкт-Петербург_______________________________________________________________________________ «____ _»_________ 20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ). именуемое в дальнейшем Исполнитель
или Университет, в лице ______________________________________ , действующего на основании
  . и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности серия 90J101 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), 
свидетельства о государственной аккредитации серия 90Л01 № 0003245 регистрационный ,\я 3085 от 24.04.2019 года (срок 
действия: до 24 апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны,
и   ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик/Обучающийся, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее-Д оговор) о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение 
по образовательной программе высшего образования.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа
высшего образования -  программа_______________________.
Форма обучения -  очно-заочная
код направления(специальности)_______________
наименование направления (специальности)____
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на 
момент подписания Договора составляет
Срок обучения по учебному плану с ______  курса на момент подписания настоящего Договора составляет

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается документ об образовании (Д иплом)_____________________________________
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об обучении или справка о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

II. Н юимодеист вие 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 Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающеюся, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ, в 
том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по её решению привлечь 
Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в C I16ГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии е частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 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 I 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 
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:



2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые 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. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечит], Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и 
семинаров, датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении практ ики, государственной итоговой 
аттестации, путем размещения указанной информации на информационных стендах инст итутов, а также официальном сайте 
Университета.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охран) жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к 
государственной ’итоговой аттестации.
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, определенном настоящим 
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документ ы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, Правила внутреннего трудового 
распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях Университета. Положение об отчислении, восстановлении и 
переводе обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования в СПбГЛТУ, 
Положение о платных образовательных услугах. Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений, а также иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении 
обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной и. 2.4.4. Дог овора, размещенной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbltu.ru, в электронном портфолио (при 
наличии).
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СПбГЛТУ. размещаемыми на информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbftu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для 
получения образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии е законодательством Российской Федерации.

III. Стоимость обрам ент альны х услуг, сроки и порядок и х  оплоты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося

составляет_____________________________________________________________________ рублей, НДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из 

академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом 

ректора на основании решения Ученого совета.

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости для очно
заочной формы обучения -  заключает ся со следующего семестра после возвращения из академического отпуска.

Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, 
подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения 
об увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20   учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1
составляет:_____________________________________________ рублей.
3.3. Порядок оплаты для очно-заочной формы обучения:
- 1 курс: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 50 % от стоимости 
учебного года;
- до 1 февраля учебного года в размере 50 % от стоимости учебного года:
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимост и учебного года:
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50 % от стоимости учебного года.

http://spbltu.ru
http://spbftu.ru


3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других высших учебных заведений, оплата производится в 
течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем оплата производится в порядке, 
установленном п. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком и безналичном порядке через отделения (филиалы), 
платежные терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договор), производится на основании личного 
заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами 
Университета, за вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся возможность получать образовательные услуги наравне с 
иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. П орядок изм енения и расторж ения 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
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 деятельност ь: 

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 программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию:

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего Договора по 
инициативе Заказчика и (или) Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося. 
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством 
электронной почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных 
дней оригинала такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является дата 
отчисления, указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V. О тветственность И сполнит еля, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на дисциплинарную 
комиссию Универси тета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 
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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
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. Поручим, оказать образовательную услуг) третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов:
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгну ть Договор.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»
обязательств.

20 г. и действует до полного исполнения Сторонами

mailto:public@spbftu.ru


VII. Заклю чит ельны е полож ения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельност и, а также нуждающемуся в социальной помощи.
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, 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в СПбГЛТУ до даты, указанной в приказе об окончании обучения или 
отчисления Обучающегося из СПбГЛТУ.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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 подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания Заказчиком / 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, факсимильная копия настоящего Договора 
и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными 
бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного 
экземпляра Договора, оплата Заказчиком / Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о 
том, что такой Договор заключен и стороны приступили к исполнению своих обязанностей.

VIII. Адреса и реквизиты  Сторон

И сполнитель

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение вы сш его образовании 
«С анкт-П етербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5. лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ. 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
Р/с 03214643000000017200 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКНО 02068456 
ОГРН 1027801536058 
ОКТМО 40315000 
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

 /______________
Подпись Расшифровка
«___» ____________  20__г.
М.П.

С образовательной программой. Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Правилами внутреннего 
трудового распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе 
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением 
о платных образовательных услугах. Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, 
сведениями о порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)

Заказ чик 

Ф .И .О . ___

11аспорт:____________________
Кем выдан: _

Дата выдачи:___
Адрес регистрации: _

Адрес фактического проживания:

Телефон:_______________________
Подпись

«__ » _____________  20____ г.

О бучаю щ ийся

Ф .И .О ._________________________

Дата рож дения:________________
П аспорт:_______________________
Кем вы дан:_

Дата выдачи:
Адрес регистрации:___________

Адрес фактического проживания:

Телефон:_____ _________________
11одпись _

«  » ______  20____ г.



Приложение № 8
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №281/од

Д О Г О В О Р А »____________

об образовании на обучение по образовательны м програм м ам  вы сш его образовании

Санкт-Петербург "_____" ______________ 20__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени CV1. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель или
Университет, в лице ______________________________________ , действующего па основании
____________________________________________ , и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельства о 
государственной аккредитации серия 90Л01 А» 0003245 регистрационный А» 3085 от' 24.04.2019 года (срок действия: 
до 24 апреля 2025 г.). выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, е одной стороны,
и ______________ , в л и ц е _ _____________. действующий на о с н о в а н и и ______________ , именуемый(ая) в
дальнейшем Заказчик, и _____________  именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной 
программе высшего образования.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа
высшего образования -  программа______________________ .
Форма обучения -  очно-заочная
код направления(специальности)_______
наименование направления (специальности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, в том числ'е 
индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на момент 
подписания Договора составляет _________________________
Срок обучения по учебному плану с  курса на момент подписания настоящего Договора составляет___________________  1
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
ему выдается документ об образовании (Д иплом)_
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об обучении или справка о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

II. Взаимодействие 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 Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и локальными нормат ивными актами Исполнителя.
2.1.4. Вызывать па дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ, в том числе 
при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ. и по её решению привлечь Обучающегося к 
дисциплинарной ответственности в соответст вии с Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию но 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 года А» 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 критериях 
этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
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2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. Л» 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и семинаров, 
датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении практики, государственной итоговой аттестации, путем 
размещения указанной информации на информационных стендах институтов, а также официальном сайте Университета. :
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия се освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 1:
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к государственной 
итоговой аттестации.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-и) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату. '
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. миграционное законодательство, Устав Университета, Правила 
внутреннего трудового распорядка Университета. Правила проживания в общежитиях Университета, Положение об отчислений, 
восстановлении и переводе обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования в 
СПбГЛТУ, Положение о платных образовательных услугах. Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений, а также иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, размещенной ка 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbltu.ni. в электронном портфолио (при наличии). ‘ 
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbltu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для получения 
образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

III. ( л  оимоегь образовательны х услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет _______________________________________________  рублей. ИДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося и'з 
академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С 
учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и у тверждается приказом ректора па основании решения 
Ученого совета.

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости для очно-заочной 
формы обучения заключается со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;

Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, 
подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения об 
увеличении стоимости образовательных услуг. означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20 учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1 составляет:
____________________________________________рублей.
3.3. Порядок оплаты для очно-заочной формы обучения:
- 1 курс: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора — в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года:
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года:
- до 1 февраля - в размере 50% от стоимости учебного года.
3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других высших учебных заведений, оплата производится в лечение .5 
календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем оплата производится в порядке, установленном п.
3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения (филиалы), платежное 
терминалы уполномоченных Банков на счел Исполни теля, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящем) Договору, производится на основании личного заявления 
Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами Университета. :а вычетом 
фактически оказанных услуг.

<

http://spbltu.ni
http://spbltu.ru


<
\

Фактически оказанные услуги прелоезаиленная Обучающемуся возможность получать образовательные услуги наравне с инымй 
Обучающимися в соответствии с учебным планом. I

IV. П орядок изменении и расторжении Договора
i

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены но соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может бы ть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут но инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося (Заказчика), в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осущес твляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя:
-  в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
-  в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию,
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных иМ 
расходов. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика и (или) 
Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося.
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством электронной 
почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных дней оригинала 
такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является дата отчислении, 
указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V. О тветственность Исполнители, Заказчика и О бучаю щ егося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на дисциплинарную комиссию 
Университета и привлечен к дисциплинарной ответс твенности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Обучающийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, сели в 
разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучшощийея/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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Обучающийся/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.

VI. С рок дейст вии Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__» _____________  ___  20. г. и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

VII. Заклю чительны е положении

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. 1
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
сети "Интернет" н адат\ заключения настоящего Договора.
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7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времеч 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах. по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют о. 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут бы ть направлены для подписания Заказчиком / Обу 
посредством почтовой, факсимильной/иной связи. Скан-копия, факсимильная копия настоящего Договора и допол 
соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными бумажным. По 
экземпляр Договора подлежит возврату в С116ГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра Договора, оплата 3 
Обучающимся стоимости образовательных услуг СНбГЛТУ свидетельствует о том. что такой Договор заключен 
приступили к исполнению своих обязанностей.

щ с даты, 
окончании

t
шлаковую 

форме и

чающимся
нательных 
.[писанный 
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и стороны

Исполнитель

VIII. Адреса и реквизиты  Сторон 

Заказчик

Юридический адрес: _

Банковские реквизиты:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение вы сш его образовании 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М . Кирова» ___
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург.
Институтский пер.. д .5. лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СНбГЛТУ. л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА ГОССИИ//УФК Руководитель: 
по г. Санкт-Петербург}, 
г. Санкт-Петербург 
Р/с 03214643000000017200 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКПО 02068456 
ОГРН 1027801536058 
ОКТМО 40315000 
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812)670-92-27

/
Подпись
« » __
М.П.

Расшифровка 
20 г.

(11одииеь)

N4.11.

J _______________
(Расшифровка)

20 г.

Обучаю щ ийся

Ф.И.О.

Дата рождения: _
1 lacn o p r:_____  __
Кем выдан: _

Дата выдачи: _ __
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:_

Телефон: 
11одпись

«___» ___________________ 20___г.

С образовательной программой. Уставом Университета, действующей лицензией па осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями 1.1-1.4), выданной СНбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 

СПбГЛ'ГУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся г.о 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платных 

образовательных услугах. Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о порядке 

предоставлении платных образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. Si 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным Законом оз 29 декабря 2012 г  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



Приложение № 9
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. № 281/од

ДОГ ОВОР №  _
об образовании на обучение но образовательны м програм м ам  высш его образовании

Санкт-Петербург "_____ " ______________20
I

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени СМ. Кирова» (СПбГЛТУ). именуемое в дальнейшем Исполнитель или
Университет, в лице _____________________________________, действующего на основании
_____________________________________________. и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельства о 
государственной аккредитации серия 90А01 № (1003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: 
до 24 апреля 2025 г.). выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны,
и гражданин_____________________________________________________________________________________________________

(Страна, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся (Заказчик), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее — 
Договор) о нижеследующем:

I. ГI р ед м ст Д  о го в о р и
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить обучение пс 
образовательной программе высшего образования.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа
высшего образования -  программа_______________________ .
Форма обучения -  очно-заочная
код направления (специальности)_______
наименование направления (специальности)  ______________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на момент 
подписания Договора составляет   _________________
Срок обучения по учебному плану с курса па момент подписания настоящего Договора составляет_________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
ему выдается документ об образовании (Д иплом )_______________________________________________________________
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об обучении или справка о периоде 
обучения но образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

11. Взаимодействие 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 законода тельство и 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполни теля.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ, в той 
числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по ее решению привлечь Обучающегося к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услу', 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имущ еством Исполнителя, необходимым дг'я 
освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурны::, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также критериях 
этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. S" 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
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2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и 
семинаров, датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении практики, государственной итоговой 
аттестации, путем размещения указанной информации на информационных стендах институтов, а также официальном сайте 
Университета.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к государственной 
итоговой аттестации.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-и) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, 
а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, вт.ч . ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», Устав Университета, Правила внутреннего трудового распорядка Университета, Правила проживания в 
общежитиях Университета, Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования в СПбГЛТУ. Положение о платных образовательных услугах. ! юложение 
о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, а также иные локальные нормативные акты 
Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении 
обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, размс ченной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spblUi.ru. в 'электронном портфолио (при наличии). 
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжения' : ректора 
СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbl'iu.n:.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для получения 
образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.6.7. После подписания настоящего Договора заключить договор добровольного медицинского страхования.
На период пребывания на территории Российской Федерации самостоятельно оплачивать все свои медицинские расходы.
2.6.8. Оплачивать самостоятельно свои расходы, связанные с поездками по территории Российской Федсралии и за се заделы, в 
том числе, выезд из Российской Федерации по окончании срока пребывания в Российской Федерации,
2.6.9. По завершению обучения, Обучающийся обязан выехать с территории Российской Федерации в течение 30 дне.:, в случге 
досрочного прекращения обучения, в том числе отчисления -  в течение 3 дней со дня выхода приказа об отчислении.
2.6.10. Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации до истечения срока действия визы пли срока 
временного пребывания, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
2.6.11. Самостоятельно нести ответственность, в том числе финансовую, за всех членов своей семьи, находящихся на территории 
Российской Федерации.

111. С тоим ость образова тельных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг ta весь период обучения Об-, гношегося 
составляет_____________________________________________ рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в лом числе после выхода Обучаю щ егося гз 
академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг е учетом уровня •• Шаляпин, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С 
учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора на основании 
решения Ученого совета.

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости для очно-заочной 
формы обучения заключается со следующего семест ра после возвращения из академического отпуска. ,<

Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к .''.-оговору, 
подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного сот. ж.-я об 
увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением . .  ,:\:ост.и 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 2 0  /20   учебном году н а  курсе по направлению , указанному в и .1.1
составляет:_____________________________________________ рублей.
3.3. Порядок оплаты для очно-заочной формы обучения:
- 1 куре: в течение 5 календарных дней е момента заклю чения настоящ его Договора -  в размере 50 % от стоимости учебного 
года;
- до 1 февраля учебного года в размере 50 % от стоимости учебного i ода:
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от ст оимости учебного года:
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50 % от  стоимости учебного года.
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3.4. 13 случае восстановления или перевода Обучающегося из других высших учебных заведений, оплата производится 
5 календарных дней с момента заключения нас тоящего Договора, в последующем оплата производится в порядке, уста и 
п. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения (филиалы), и 
терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на основана, 
заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами Упиис: 
вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся, возможность получать образовательны е услуги 
иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. П орядок изменения и расторж ения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соотн 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнители в одностороннем порядке 
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Пр. . 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося (Заказчика), в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя:
-  в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
-  в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по доброе! 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления наруш ен- 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в обрат 
организацию,
-  по обстоятельствам, не зависящим оз воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнит.
4.5. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты И с 
фактически понесенных им расходов. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего До 
инициативе Заказчика и (или) Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обуч 
содержащее отметку о принятии его в С1161 Л  ГУ.
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством т.- 
почты по адресу: public@ spbnu.ru. с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных дней 
такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающеюся, является дата :. 
указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V. О тветственность Исполнители, Заказчика и О бучаю щ егося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут отвозе 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван па дисциплинарную  
Университета и привлечен к дисциплинарной от вет ст венности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном обьсм е, придут- 
образовательными программами (частью образовательной программы). Обучающийся (Заказчик) вправе по свое 
потребовать:
5.2.1 безвозмездного оказания образовательной услуги,
5.2.2 соразмерного уменьшения стоимост и оказанной образовательной услуги.
5.2.3 возмещения понесенных им расходов но устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения сбыт 
разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся (Заказчик) так-' 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуг 
существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или; окончания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Обучающийся (Заказчик) вправе по своему в:
5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  «бра- 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги,
5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам sa разумную цену и потребовать от исполнителя > 
понесенных расходов.
5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4 расторгнуть Договор.

VI. С рок дейст вии /(оговора

6.1. Настоящий Договор действует с « ___» _____________________ 2(1__ г. по «__ » _ ________  2:1 г.

VII. 3 а км ю ч и тел ы  i ы е п о л о же ни я

7.1. Исполнитель «прайс снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору О бучаю щ емуся, достигшем*,
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учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
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, 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончания 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух (трех) 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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могуг быть направлены для подписания Заказчиком / 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной/иной связи. Скан-копия, факсимильная копия настоящего Договора и 
дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными 
бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра 
Договора, оплата Заказчиком / Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том, что такой 
Договор заключен и стороны приступили к исполнению своих обязанностей.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

бюджетное 
образования 

государственный 
имени С.М. Кирова»

Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего 
«Санкт-Петербургский 
лесотехнический университет 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
Р/с 03214643000000017200 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКПО 02068456 
ОГРН 1027801536058 
ОКТМО 40315000 
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

Заказчик

Ф.И.О.

Паспорт:__
Кем выдан:

Дата выдачи:  ____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

'У  БАНКА РОССИ И//УФК Телефон:
Подпись

20

Обучающийся

Ф.И.О.

Дата рождения: 
Паспорт:
Кем вы дан:___

/
Подпись
« » __
М.П.

Расшифровка 
20 г.

Дата вы дачи:______
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Т елефон:______________________
П одпись_______________________

« » __________________20____ г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности с 
приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего трудовою 
распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся го 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платнь х 
образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о порядке 
предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», ознакомлен и 
согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)
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Д О Г О В О Р  № __________

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

Санкт-Петербург «____ » ____________20__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем
Исполнитель или Университет, в лице ___________________________________________ , действующего (ей) на основании
_____________________________, и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серия
90JI01№ 0009897 регистрационный № 2796 от 14.01.2019 г. (срок действия: бессрочно), свидетельства о государственной 
аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 г. (срок действия: до 24 апреля 2025г.),
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и ______________ ,
именуемый(ая) Заказчик, действующий(ая) в интересах ________________ , именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение 
по образовательной программе -  среднего профессионального образования.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена.
Форма обучения -  очная/заочная
код направления (специальности)  ___________
наименование направления (специальности)__________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на 
момент подписания Договора составляет _________________________
Срок обучения по учебному плану с ______  курса на момент подписания настоящего Договора составляет

Приложение № 10
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №281/од

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается документ об образовании (Диплом) о среднем профессиональном образовании.
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об обучении или справка о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

II. Взаимодействие 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 Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ, в 
том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по её решению привлечь 
Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию 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 года № 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 
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.



2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые 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 I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и 
семинаров, датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении практики, государственной итоговой 
аттестации, путем размещения указанной информации на стендах факультета СПО.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к 
государственной итоговой аттестации.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, Правила внутреннего трудового 
распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях Университета, Положение об отчислении, восстановлении и 
переводе обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования в СПбГЛТУ, 
Положение о платных образовательных услугах, Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений, а также иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении 
обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, размещенной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbftu.ru, в электронном портфолио (при 
наличии).
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbftu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для 
получения образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок и х  оплат ы

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет_____________________________________________________________________рублей, НДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося 
из академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом 
ректора на основании решения Ученого совета.

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается: 
-для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;
-для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, 

подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения 
об увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20 учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1
составляет: _____________________________________________ рублей.
3.3. Порядок оплаты:
3.3.1. Для очной формы обучения:
- 1 курс:
- в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
3.3.2. Для заочной формы обучения:
- 1 курс: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 100% от стоимости 
учебного года;
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 100% от стоимости учебного года.

http://spbftu.ru
http://spbftu.ru


3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других учебных заведений, оплата производится в течение 5 
календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем оплата производится в порядке, 
установленном п. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения (филиалы), 
платежные терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на основании личного 
заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами 
Университета, за вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся, возможность получать образовательные услуги наравне с 
иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. П орядок изм енения и раст орж ения 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
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 лег. отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;
- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

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

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего Договора по 
инициативе Заказчика и (или) Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося. 
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством 
электронной почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных 
дней оригинала такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является дата 
отчисления, указанная в соответствующем приказе об отчислении.

У.Ответственность И сполнит еля, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на дисциплинарную 
комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 
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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
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.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»
обязательств.

20 г. и действует- до полного исполнения Сторонами

mailto:public@spbftu.ru


VII. Заклю чит ельны е полож ения

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.
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, 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в СПбГЛТУ до даты, указанной в приказе об окончании обучения или 
отчисления Обучающегося из СПбГЛТУ.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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 подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания Заказчиком / 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, факсимильная копия настоящего Договора 
и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными 
бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного 
экземпляра Договора, оплата Заказчиком / Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о 
том, что такой Договор заключен и стороны приступили к исполнению своих обязанностей.

VIII. Адреса и реквизит ы Сторон

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург.
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
К Б К 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

_________________ /    I
Подпись Расшифровка
«__ » ________________20___ г.
М.П.

Заказчик

Ф .И .О .___

П аспорт:_
Кем выдан:

Дата вы дачи:_
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:_______________________
П одпись_______________________

«___» __________________20____ г.

Обучающийся

Ф .И .О ._________________________

Дата рождения:
П аспорт:______
Кем вы дан:___

Дата вы дачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:______________________
П одпись_______________________

« »  20____ г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего 
трудового распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе 
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением 
о платных образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, 
сведениями о порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



Приложение № 11
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №28Под

Д О Г О В О Р  № ___________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

Санкт-Петербург «____ » ___________ 20__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени СМ. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель
или Университет, в лице _______________________________________ , действующего (ей) на основании
 , и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
серия 90Л01№ 0009897 регистрационный № 2796 от 14.01.2019 г. (срок действия: бессрочно), свидетельства о государственной 
аккредитации серия 90А01 №  0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 г. (срок действия: до 24 апреля 2025г.), 
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и
________________________________ , в лице   , действующего(ей) на основании
_____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, и __________________________________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  Договор) 
о нижеследующем:

/. П редмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе -  среднего профессионального образования.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена.
Форма обучения -  очная/заочная
код направления (специальности)________________
наименование направления (специальности)__________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на момент 
подписания Договора составляет _________________________
Срок обучения по учебному плану с ______  курса на момент подписания настоящего Договора составляег

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается документ об образовании (Диплом) о среднем профессиональном образовании.
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об обучении или справка о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

П. Взаимодейст вие 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 Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ. в том 
числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по её решению привлечь Обучающегося к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию 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 года № 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 
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.



2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые 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 I настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и 
семинаров, датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении практики, государственной итоговой 
аттестации, путем размещения указанной информации на стендах факультета СПО.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к государственной 
итоговой аттестации.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять 
Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, Правила внутреннего трудового распорядка 
Университета, Правила проживания в общежитиях Университета, Положение об отчислении, восстановлении и переводе 
обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования в СПбГЛТУ, Положение о 
платных образовательных услугах, Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений, а также иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении 
обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, размещенной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbftu.ru, в электронном портфолио (при 
наличии).
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbftu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для получения 
образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

// / .  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок и х  оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет_____________________________________________________________________рублей, НДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из 
академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С 
учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора на основании 
решения Ученого совета.

При выходе студентов из академических отпусков, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается: 
-для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;
-для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, 

подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения об 
увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20 учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1
составляет: _____________________________________________рублей.
3.3. Порядок оплаты:
3.3.1. Для очной формы обучения:
- 1 курс:
- в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
3.3.2. Для заочной формы обучения:
- 1 курс: в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора-в размере 100% от стоимости учебного
года;
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 100% от стоимости учебного года.
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3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других учебных заведений, оплата производится в течение 5 
календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем оплата производится в порядке, установленном 
п. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения (филиалы), платежные 
терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на основании личного 
заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами Университета, за 
вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся, возможность получать образовательные услуги наравне с 
иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. Порядок изм енения и раст орж ения 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
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 программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего Договора по 
инициативе Заказчика и (или) Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося.
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством 
электронной почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных дней 
оригинала такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является дата отчисления, 
указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V.Ответственность И сполнит еля, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на дисциплинарную 
комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
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.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»
обязательств.

20__ г. и действует до полного исполнения Сторонами
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VII. Заклю чит ельны е полож ения

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.
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, 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в СПбГЛТУ до даты, указанной в приказе об окончании обучения или 
отчисления Обучающегося из СПбГЛТУ.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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 
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания Заказчиком / 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, факсимильная копия настоящего Договора и 
дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными 
бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра 
Договора, оплата Заказчиком / Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том, что такой 
Договор заключен и стороны приступили к исполнению своих обязанностей.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

И сполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лиг У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Гел./факс: 8(812)670-92-27

  / /
Подпись Расшифровка
«___ » _______________ 20___ г.
М П .

Заказчик

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Руководитель:

 /_____________________________ /
(Подпись) (Расшифровка)

«___» ______________________20 г.
М.П.
Обучающийся

Ф.И.О.___________ _______ ___________________________

Дата рождения:
П аспорт:______
Кем вы дан:___

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:____________________________________________
П одпись_____________________________________________

«___» _________________ 20____ г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего трудового 
распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платных 
образовательных услугах. Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о 
порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», 
ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



Приложение № 12
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №281/од

Д О Г О В О Р  № _________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

Санкт-Петербург «___ » __________ 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени СМ. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем
Исполнитель или Университет, в лице ___________________________________________ , действующего (ей) на основании
_____________________________, и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серия
90Л01№ 0009897 регистрационный № 2796 от 14.01.2019 г. (срок действия: бессрочно), свидетельства о государственной 
аккредитации серия 90А01 №  0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 г. (срок действия: до 24 апреля 2025г.), 
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и гражданин

(Страна, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе -  среднего профессионального образования.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена.
Форма обучения____________________
код направления (специальности) __________
наименование направления (специальности)__________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГ'ОС) в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на 
момент подписания Договора составляет ______________ _
Срок обучения по учебному плану с ______  курса на момент подписания настоящего Договора составляет

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается документ об образовании (Диплом) о среднем профессиональном образовании.
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка об обучении или справка о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

II. Взаимодействие 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 Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты СПбГЛТУ, в 
том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по её решению привлечь 
Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию 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 года№  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 I 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 
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые 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. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся своевременное предоставление информации о расписании учебных занятий, лекций и 
семинаров, датах проведения промежуточных аттестаций, информации о прохождении практики, государственной итоговой 
аттестации, путем размещения указанной информации на стендах факультета СПО.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к 
государственной итоговой аттестации.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», Устав Университета, Правила внутреннего трудового распорядка Университета, Правила 
проживания в общежитиях Университета, Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по 
основным образовательным программам высшего профессионального образования в СПбГЛТУ, Положение о платных 
образовательных услугах, Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, а 
также иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила при прохождении 
обучения.
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.
2.6.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, предусмотренной п. 2.4.4. Договора, размещенной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbftu.ru, в электронном портфолио (при 
наличии).
Самостоятельно и своевременно знакомиться с локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СПбГЛТУ, размещаемыми на информационных стендах институтов, на официальном сайте Университета http://spbftu.ru.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для 
получения образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.7. После подписания настоящего Договора заключить договор добровольного медицинского страхования.
На период пребывания на территории Российской Федерации самостоятельно оплачивать все свои медицинские расходы.
2.6.8. Оплачивать самостоятельно свои расходы, связанные с поездками по территории Российской Федерации и за ее 
пределы, в том числе, выезд из Российской Федерации по окончании срока пребывания в Российской Федерации.
2.6.9. По завершении обучения Обучающийся обязан выехать с территории Российской Федерации в течение 30 дней, в 
случае досрочного прекращения обучения, в том числе отчисления -  в течение 3 дней со дня выхода приказа об отчислении.
2.6.10. Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации до истечения срока действия визы или срока 
временного пребывания, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
2.6.11. Самостоятельно нести ответственность, в том числе финансовую, за всех членов своей семьи, находящихся на 
территории Российской Федерации.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок и х  оплат ы
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет_____________________________________________________________________рублей, НДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося 
из академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый гол и 
плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом 
ректора на основании решения Ученого совета.

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается: 
-для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;
-для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, 

подписываемым Сторонами. При этом оплата Обучающимся/Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг, 
утвержденной приказом ректора, при отсутствии подписанного Обучающимся/Заказчиком дополнительного соглашения 
об увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие Обучающегося/Заказчика с повышением стоимости 
образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20 учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1
составляет: _____________________________________________ рублей.
3.3. Порядок оплаты:
3.3.1. Для очной формы обучения:
- 1 курс:
- в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года;
- до 1 февраля учебного года -  в размере 50% от стоимости учебного года.
3.3.2. Для заочной формы обучения:
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- 1 курс: в  течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора-в размере 100% от стоимости 
учебного года;
- 2 курс и последующие:
- до 1 сентября учебного года -  в размере 100% от стоимост и учебного года.
3.4. В случае восстановления или перевода Обучающегося из других учебных заведений, оплата производится в течение 5
календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в последующем оплата производится в порядке, 
установленном п. 3.3. настоящего Договора.
3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке через отделения (филиалы), 
платежные терминалы уполномоченных Банков на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится на основании личного 
заявления Заказчика/Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными актами 
Университета, за вычетом фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся, возможность получать образовательные услуги наравне с
иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. Порядок изм енения и раст орж ения 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 можег быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
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 программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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. Основанием для отчисления Обучающегося и расторжения настоящего Договора по 
инициативе Заказчика и (или) Обучающегося является личное письменное заявление Заказчика и (или) Обучающегося. 
Заказчик и (или) Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством 
электронной почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 30 календарных 
дней оригинала такого заявления.
4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, является дата 
отчисления, указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V.OmeemcmeeiiHOcmh И сполнит еля, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на дисциплинарную 
комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 
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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
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.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор действует с « _ » ____________  20___ г. по «___ » ______________________ 20__г.

VII. Заклю чит ельны е полож ения
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.
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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, 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в СПбГЛТУ до даты, указанной в приказе об окончании обучения или 
отчисления Обучающегося из СПбГЛТУ.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух (трех) 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 подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания Заказчиком / 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-когшя, факсимильная копия настоящего Договора 
и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, признаются Сторонами равнозначными 
бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного 
экземпляра Договора, оплата Заказчиком / Обучающимся стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о 
том, что такой Договор заключен и стороны приступили к исполнению своих обязанностей.

VIII. Адреса и реквизит ы  Сторон

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
К Б К 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812)670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«__ » ________________ 20___ г.
М.П.

Заказчик

Ф .И .О .___

П аспорт:_
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:_______________________
П одпись_______________________

«___» __________________20____ г.

Обучающийся

Ф .И .О ._________________________

Дата рождения:
Паспорт:______
Кем вы дан:___

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:______________________
П одпись_______________________

« » 20____ г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего 
трудового распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе 
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением 
о платных образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, 
сведениями о порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



ДОГОВОР № _______
на обучение по образовательной программе подготовительного отделения для иностранных граждан

Санкт-Петербург «__»_________ 202__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), 
именуемое в дальнейшем Исполнитель или Университет, в лице проректора по научной и международной 
деятельности А.А. Добровольского, действующего на основании доверенности от 14.04.2022 № 08-39/22Д, 
и в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 
образования серия 90Л01 № 0009897, регистрационный № 2796 от 14.01.2019 (срок действия: бессрочно), 
свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003245, регистрационный № 3085 ог 
24.04.2019, (срок действия: до 24 апреля 2025), выданных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, с одной стороны, и гражданин_____________, именуемый в дальнейшем
Обучающийся, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

I. Предмет Договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе подготовительного отделения для иностранных
граждан____________________ профиля____________________________________________________________ вид
и уровень: дополнительная общеобразовательная программа (подготовительное
отделение)________________________________________________________________________________

форма обучения: очная /дистанционная________________________________________________________
цель учебы: подготовка к поступлению в вуз для дальнейшего освоения основной

профессиональной образовательной программы_______________________ .
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии е 

учебным планом на момент подписания Договора составляет 10 месяцев. Срок обучения по 
индивидуальному учебному плану составляет 10 месяцев.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается документ о 5 
образовании.

1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдается справка о 5 
обучении или справка о периоде обучения.

II. Взаимодействие 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 з 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнится;, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего 
локальные акты СПбГЛТУ, в том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания з 
СПбГЛТУ, и по её решению привлечь Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии 5 
Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ.

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Иметь академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие з 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков л 

компетенций, а также о критериях этой оценки.

Приложение № 13
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №281/од
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2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве слушателя;

;
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от Ч 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. JS° 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услут?, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя; •

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения;

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; ,
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форгй 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. \

2.4. Обучающийся обязан: ;
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.4.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, Правила 
внутреннего распорядка Университета, а также иные локальные нормативные акты Университета.

2.4.3. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные 
правила при прохождении обучения;

2.4.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

2.4.5. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, размещенной на 
информационных стендах институтов, официальном сайте Университета http://spbftu.ru, в электронном 
портфолио (при наличии).

2.4.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствия для получения образования другими обучающимися;

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.8. На момент подписания настоящего Договора заключить договор добровольного 
медицинского страхования. На период пребывания на территории Российской Федерации самостоятельно 
оплачивать все свои медицинские расходы.

2.4.9. Оплачивать самостоятельно свои расходы, связанные с поездками по территории Российской 
Федерации и за ее пределы, в том числе, выезд из Российской Федерации по окончании срока пребывания з 
Российской Федерации.

2.4.10. По завершению обучения, Обучающийся обязан выехать с территории Российской 
Федерации в течение 30 дней, в случае досрочного прекращения обучения, в том числе отчисления -  в 
течение 3 дней со дня выхода приказа об отчислении.

2.4.11. Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации до истечения срока 
действия визы или срока временного пребывания, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 

очная форма обучения -  150000(сто пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается / дистанционная форма 
обучения -  110000(сто десять тысяч) рублей, НДС не облагается.

Стоимость образовательных услуг после заключения настоящего Договора увеличивается н'а 
уровень инфляции в установленном порядке.

3.2. Обучающийся обязан оплатить 100% стоимости обучения в течение 5 календарных дней с 
момента подписания настоящего договора.

http://spbftu.ru
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Обучающийся вправе по согласованию с руководством Университета (по личному заявлению) 
оплатить обучение в следующем порядке: |

- в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Договора Обучающийся
обязуется произвести оплату - в размере 50% стоимости обучения;

- в течение 6 календарных месяцев с момента подписания настоящего Договора Обучающийся 
обязуется произвести оплату - в размере 50% стоимости обучения. 4

3.3. Оплата образовательных услуг осуществляется Обучающимся в безналичном порядке, на счет 
Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.

3.4. Возврат стоимости образовательных услуг, внесенных по настоящему Договору, производится 
на основании заявления Обучающегося в случаях и порядке, установленными локальными нормативными 
Университета актами, за вычетом фактически оказанных услуг, в безналичном порядке, на реквизита 
счета, с которого была произведена оплата по настоящему Договору. * 
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся возможность получать образовательные 
услуги наравне с иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора \
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон 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 односторонней

порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (Собрание 
законодательства РФ, 2013, № 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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 отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
-  в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

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

-  в случае отсутствия предусмотренной договором оплаты в определенные сроки;
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Основанием для отчисления Обучающегося л 
расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося является личное письменное заявление 
Обучающегося, содержащее отметку о принятии его в Университете.

Обучающийся вправе направить соответствующее заявление о расторжении Договора посредством 
электронной почты по адресу: public@spbftu.ru, с обязательным предоставлением Исполнителю в течение 
30 календарных дней оригинала такого заявления.

4.6. Датой расторжения настоящего Договора, независимо от причины отчисления Обучающегося, 
является дата отчисления, указанная в соответствующем приказе об отчислении.

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

5.2. В случае неосвоения Обучающимся образовательной программы, либо несвоевременно) 
оплаты Обучающийся подлежит отчислению.

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.3.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.
5.4.Обучающийся несет материальную ответственность за порчу имущества СПбГЛТУ.

mailto:public@spbftu.ru
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VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор действует с ________ 2022 года п о _________2022 года, вступает в силу со

дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Иод периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.

7.3. 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. \

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
' >

VIII.Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«___ » _______________ 20___ г.
М.П.

Заказчик  ;

Ф .И .О .______________________________________________ I
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  5

П аспорт:____________________________________________ *
Кем выдан:_________________________________________

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:_______________________
П одпись_______________________

«___ » _________________ 20____ г.

Обучающийся

Ф .И .О ._________________________

Дата рождения:_________________
Паспорт:_______________________
Кем вы дан:_____________________

Дата вы дачи:________________________________________
Адрес регистрации:__________________________________
  \

Адрес фактического проживания:_____________________

Телефон:___________________________________________
П одпись_____________________________________________

«___» _________________ 20____ г. .,
С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями 1.1 -1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего трудовою 

распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 

СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся го 

основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платных 

образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о порядке 

предоставлении платных образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным Законом or 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика) 4



Приложение № 14 
к приказу ректора СПбГЛТУ 

от 14.06.2022 г. №281/од
I

ДОГОВОР №________________
об образовании на обучение но дополнительным образовательным программам

Санкт-Петербург «___ »____________20__!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.Кирова»
(СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», в лице
__________________________ , действующего на основании __________________________________  и з
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009897 
регистрационный № 2796 от 14.01.2019 г. (срок действия: бессрочно) и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 г.(срок действия: до 24 апреля 
2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________ , действующего на основании   л
_______________________ , именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора '
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной образовательной программе:
________________________________________________  объемом ______  часа в пределах федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС), в соответствии с учебным планом и образовательной 
программой Исполнителя.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы -  дополнительная профессиональна^ 
образовательная программа повышения квалификации, 
форма обучения: очная / очно-заочная.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет дней.

начальный срок - ___________________ г.
конечный срок — ____________________ г.

1.2.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается удостоверение повышения квалификации.

I

II. Взаимодействие 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 соответствий 
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные акты 
СПбГЛТУ, в том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, и по её 
решению привлечь Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о 
порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 31 
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 социальнс- 
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;



I

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 Федераций, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, з 
качестве слушателя.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые 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 «Ор 
образовании в Российской Федерации»; *
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения;’ S
2.4.5. Принимать от 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;
2.4.7. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планов, 
к итоговой аттестации;
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, Правила внутреннего 
распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях Университета, а также иные локальные 
нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правилф 
при прохождении обучения;
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планогЧ 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;:
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствия для получения образования другими обучающимися;
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляег 
___________________________ . НДС не облагается(п.п. 14 п.2 ст. 149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. ?
3.2. Заказчик оплачивает обучение за наличный расчет или в безналичной форме путем перечисления 
денежных средств на счет Университета, указанный в разделе VIII настоящего Договора. Заказчик 
самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств.
3.3. Способ оплаты обучения единовременно.
При оплате обучения единовременно оплата вносится Заказчиком в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего Договора, но не позднее начала оказания услуг по настоящему Договору.

IV. 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе 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 отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся возможность получать образовательные 
услуги наравне с иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на 
дисциплинарную комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если з 
разумный 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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо еслт 
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 ог 
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

<

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

i

VII. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты, 
указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

I



7.5. Настоящий договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания 
Заказчиком посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, факсимильная копия 
настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи;, 
признаются Сторонами равнозначными бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит возврату в 
СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра Договора, оплата Заказчиком стоимости 
образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том, что Договор заключен и стороны приступили к 
исполнению своих обязанностей.
7.6. Документ об обучении выдается Обучающемуся только при полном финансовом расчете в соответствии 
с п.3.1, настоящего договора.

I

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

И сполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение вы сш его образования 
«Санкт-П етербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М . Кирова»
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
Р/с 03214643000000017200 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКНО 02068456 
ОГРН 1027801536058 
ОКТМО 40315000 
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Гел./факс: 8(812)670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«___» ________________20___ г.
М.П.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями
1.1 -1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего трудового распорядьа 
Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в СПбГЛТУ, Правилами 
проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платных образовательных услугах, Положением о 
порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о порядке предоставлении платных образовательных 
услуг, которые 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», ознакомлен и согласен.

Заказчик  >

Ф . И . О . __________________________________

1 lacnop r:_
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:_______________________
П одпись_______________________

«___ » _________________ 20____ г.

О бучаю щ ийся

Ф .И .О ._________________________

Дата рождения:__________
1 lacnop r:_______________________
Кем вы дан:_____________________

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Т елефон:_______________________
П одпись_______________________

« »  20____ г.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



Приложение № 15 
к приказу ректора СПбГЛТУ' 

от 14.06.2022 г. №281 /од;

1
Д О ГО ВО Р № _________

об образовании на обучение по дополнительны м  образовательны м  программам

Санкт-П етербург «_____»________________ 20____

Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение высш его 
образовании «С анкт-П етербургский государственны й лесотехнический университет  
имени С .М .К ирова» (СП бГЛТУ), именуемое в дальнейш ем  «И сполнитель» или 
«Университет», в лице директора М еж отраслевого института дополнительного образования
(М ИД О) _________________ , действую щ его на основании   и в
соответствии с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности серии 90Л01 №  
0009897 регистрационный №  2796 от 14.01.2019 г. (срок действия: бессрочно)и свидетельства 
о государственной аккредитации серия 90А01 №  0003245 регистрационны й №  3085 от 
24.04.2019 г. (срок действия: до 24.04.2025), выданных Ф едеральной службой по надзору в 
сфереобразования и науки, с одной стороны,
_________________________________________________________ , именуемое в дальнейш ем «Заказчик»,
в лице _________________________________ , действую щ его на основании
_______________________________ и слуш атели по списку, являю щ имся неотъемлемой частью
договора (П рилож ение 1), именуемые в дальнейш ем «О бучаю щ иеся», совместно именуемые 
Стороны, заклю чили настоящ ий Д оговор (далее -  Договор) о нижеследую щ ем:

I. П редмет Д оговора

1.1. И сполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу О бучаю щ емуся, а Заказчик 
обязуется оплатить образовательную  услугу по обучению  по дополнительной
образовательной программе_______________________________объемом _________________  часов в
пределах федерального государственного образовательного стандарта (Ф ГО С), в соответствии 
с учебным планом и образовательной программой И сполнителя.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы -  дополнительная 
профессиональная образовательная программа повы ш ения квалификации, 
форма обучения: очная / очно-заочная.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Д оговора составляет _ 
дней.

начальный срок - _____________________
г.
конечный срок
________________________г.

1.2.После освоения О бучаю щ имся образовательной программы и успеш ного прохождения 
итоговой аттестацииему вы дается удостоверение повы ш ения квалификации.

II. Взаимодействие сторон

2.1. И сполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промеж уточной аттестации Обучаю щ егося;
2.1.2. П рименять к О бучаю щ емуся меры поощ рения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, учредительны ми документами 
Исполнителя, настоящ им Договором и локальными нормативны ми актами Исполнителя;
2.1.3. Осущ ествлять обработку персональны х данных О бучаю щ егося в порядке, 
предусмотренном законодательством  Российской Ф едерации и локальны ми нормативными 
актами И сполнителя;
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную  комиссию  У ниверситета О бучаю щ егося, наруш ивш его



локальные акты СП бГЛ ТУ , в том числе при наличии задолж енности за  оплату обучения и 
проживания в СП бГЛ ТУ , и по её реш ению  привлечь О бучаю щ егося к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучаю щ имся и 
снятия с обучаю щ ихся мер дисциплинарного взыскания в СП бГЛТУ .

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать инф ормацию  от И сполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащ его предоставления услуг, предусмотренны х разделом I настоящ его Договора.
2.3. О бучаю щ емуся предоставляю тся академические права в соответствии с частью  1 статьи 
34 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З «Об образовании в Российской 
Ф едерации». О бучаю щ ийся такж е вправе:
2.3.1. Получать инф ормацию  от И сполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащ его предоставления услуг, предусмотренны х разделом I настоящ его Договора;
2.3.2. П ользоваться в порядке, установленном локальны м и нормативны ми актами, 
имущ еством И сполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. П ринимать в порядке, установленном локальными нормативны ми актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительны х и иных м ероприятиях, организованных 
И сполнителем;
2.3.4. Получать полную  и достоверную  информацию  об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а такж е о критериях этой оценки.

2.4. И сполнитель обнзан:
2.4.1. Зачислить О бучаю щ егося, вы полнивш его установленны е законодательством  Российской 
Ф едерации, учредительны ми документами, локальны ми нормативны ми актами И сполнителя 
условия приема, в качестве слуш ателя.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию , содерж ащ ую  сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусм отрены  Законом Российской 
Ф едерации от 7 февраля 1992 г. №  2300-1 «О защ ите прав потребителей» и Ф едеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»;
2.4.3. О рганизовать и обеспечить надлежащ ее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом  I настоящ его Договора. О бразовательны е услуги оказываю тся в 
соответствии с образовательны м  стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, 
и расписанием занятий И сполнителя;
2.4.4. Обеспечить О бучаю щ емуся предусмотренны е выбранной образовательной программой 
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. О беспечить О бучаю щ емуся уваж ение человеческого достоинства, защ иту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.7. Допустить О бучаю щ егося, заверш ивш его полный курс обучения в соответствии с 
учебным планом, к итоговой аттестации;

2.5. Заказчик обнзан своевременно вносить плату за предоставляемы е Обучаю щ емуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящ его Д оговора, в размере и порядке, 
определенными настоящ им Договором, а такж е предоставлять платеж ные документы, 
подтверж даю щ ие такую  оплату.

2.6. О бучаю щ ийся обязан:
2.6.1. Соблю дать законодательство Российской Ф едерации, У став У ниверситета, Правила 
внутреннего распорядка У ниверситета, Правила проживания в общ еж итиях Университета, а 
также иные локальны е нормативны е акты У ниверситета.
2.6.2. Соблю дать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные 
правила при прохождении обучения;
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную  программу, посещ ать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебны е занятия, осущ ествлять



самостоятельную  подготовку к занятиям , вы полнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучаю щ ихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствия для получения образования другими обучаю щ имися;
2.6.5. Бережно относиться к имущ еству И сполнителя, возмещ ать ущ ерб, причиненный 
имущ еству И сполнителя, в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

III. С тоимость образовательны х услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения
составляет__________________________ . НДС не облагается(п.п.14 п.2 ст. 149 НК РФ).
Количество обучаю щ ихся ________________ , стоимость одного слуш ателя составляет

У величение стоимости образовательны х услуг после заклю чения настоящ его Д оговора не 
допускается, за исклю чением  увеличения стоимости указанны х услуг с учетом уровня 
инфляции, предусм отренного основными характеристиками ф едерального бю джета на 
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Заказчик оплачивает обучение за наличный расчет или в безналичной форме путем 
перечисления денеж ны х средств на счет У ниверситета, указанный в разделе VIII настоящ его 
Договора. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и 
перечислению  денеж ны х средств.
3.3. Способ оплаты  обучения единовременно.
При оплате обучения единовременно оплата вносится Заказчиком в течение 10 дней с момента 
подписания настоящ его Д оговора, но не позднее начала оказания услуг по настоящ ему 
Договору.

IV. П орядок изменения и расторж ения Д оговора

4.1. Условия, на которых заклю чен настоящ ий Д оговор, могут быть изм енены  по соглаш ению  
Сторон или в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.
4.2. Настоящ ий Д оговор мож ет быть расторгнут по соглаш ению  Сторон.
4.3. Настоящ ий Д оговор мож ет быть расторгнут по инициативе И сполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренны х п.22 Правил оказания платны х образовательных услуг, 
утвержденных постановлением  П равительства Российской Ф едерации от 15 сентября 2020 г. 
№  1441.
4.4. Действие настоящ его Д оговора прекращ ается досрочно:

по инициативе О бучаю щ егося, в том числе в случае перевода Обучаю щ егося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую  организацию , осущ ествляю щ ую  
образовательную  деятельность;

по инициативе Исполнителя:
- в случае применения к Обучаю щ емуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;
- в случае невы полнения Обучаю щ имся по проф ессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению  программы и вы полнению  учебного 
плана, а такж е в случае установления наруш ения порядка приема в образовательную  
организацию , повлекш его по вине О бучаю щ егося его незаконное зачисление в 
образовательную  организацию ;

по обстоятельствам , не зависящ им от воли О бучаю щ егося, Заказчика и И сполнителя, в 
том числе в случае ликвидации И сполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящ его Д оговора при условии оплаты 
И сполнителю  фактически оказанных услуг.
Ф актически оказанны е услуги -  предоставленная О бучаю щ емуся возможность получать 
образовательные услуги наравне с иными О бучаю щ имися в соответствии с учебным планом.



V. О тветственность И сполнителя, Заказчика и О бучаю щ егося

5.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской Федерации и 
настоящим Договором.
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленны й срок, обучаю щ ийся будет 
вызван на дисциплинарную  комиссию  У ниверситета и привлечен к дисциплинарной 
ответственности.
5.2. При обнаруж ении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью  образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьш ения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещ ения понесенны х им расходов по устранению  недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Д оговора и потребовать полного возмещ ения 
убытков, если в разумны й срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик такж е вправе отказаться от исполнения Д оговора, если им обнаружен 
сущ ественный недостаток оказанной образовательной услуги или иные сущ ественные 
отступления от условий Договора.
5.4. Если И сполнитель наруш ил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) пром еж уточны е 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. Н азначить И сполнителю  новый срок, в течение которого И сполнитель 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 возмещ ения понесенных расходов;
5.4.3. П отребовать уменьш ения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Д оговора

6.1. Настоящ ий Д оговор вступает в силу со дня его заклю чения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заклю чительны е полож ения

7.1. Сведения, указанные в настоящ ем Договоре, соответствую т инф ормации, размещ енной на 
официальном сай ге И сполнителя в сети "Интернет" на дату заклю чения настоящ его Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты , указанной в приказе о зачислении Обучаю щ егося в 
образовательную  организацию  до даты , указанной в приказе об окончании обучения или 
отчислении О бучаю щ егося из образовательной организации.
7.3. Настоящ ий Д оговор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все экземпляры им ею т одинаковую  ю ридическую  силу. И зменения и дополнения настоящ его 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Д оговора оформляю тся дополнительными соглаш ениями к Договору.
7.5. Настоящ ий договор и дополнительны е соглаш ения к нему могут быть направлены для 
подписания Заказчиком посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, 
факсимильная копия настоящ его Д оговора и дополнительны х соглаш ений к нему, полученные



по указанным каналам связи, признаю тся Сторонами равнозначными бумажным. 
Подписанный экземпляр Д оговора подлеж ит возврату в СП бГЛ ТУ . В случае невозврата 
подписанного экземпляра Д оговора, оплата Заказчиком стоимости образовательных услуг 
СПбГЛТУ свидетельствует о том, что Д оговор заклю чен и стороны приступили к исполнению 
своих обязанностей.
7.6. Д окумент об обучении выдается О бучаю щ емуся только при полном финансовом расчете в 
соответствии с п .3.1. настоящ его договора.

VIII. А дреса и реквизиты  Сторон

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА

Паспорт:
Кем выдан:

Дата выдачи:
Адрес регистрации:

РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
К Б К 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«___ » ________________ 20___ г.
М.П.

Заказчик

Ф.И.О.

Адрес фактического проживания

Телефон:______________________
11одпись_______________________

«___ » _________________ 20____ г.

Обучающийся

Ф .И .О .________________________

Дата рож дения:________________
П аспорт:______________________
Кем вы дан:____________________

Дата выдачи:__________________
Адрес регистрации:____________

Адрес фактического проживания

Телефон:______________________
11одпись_______________________

« »  20____ г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Университета Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания в СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе 

обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о 

платных образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, 

сведениями о порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», ознакомлен и согласен.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



Приложение 1

к договору № _______________ о т ______________г.

С П И С О К

слушателей, направленных на повышение квалификации

Обучающийся Паспортные данные: год 
рождения, серия, №, кем и 
когда выдан

С Уставом Университета, 
Правилами внутреннего 
распорядка Университета, 
Правилами проживания в 
общежитиях Университета 
ознакомлен/подпись

1.

2.

3.

4.

Директор МИДО

 /  /  / /

« »  г. «______»______________________________________г -

М П М П



Приложение № 16
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №28 Под

ДОГОВОР №________________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

Санкт-Петербург «___ »_______________ 20__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образовании «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М.Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», в лице
___________________________ , действующего на основании   и в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009897 
регистрационный № 2796 от 14.01.2019 г. (срок действия: бессрочно) и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 г. (срок действия: до 24 
апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной
стороны, и ____________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Обучающийся 
обязуется оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной образовательной
программе: __________________________________________  с объемом ______  часов в пределах
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в соответствии с учебным планом 
и образовательной программой Исполнителя.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы -  дополнительная профессиональная 
образовательная программа повышения квалификации 
форма обучения: очная / очно-заочная.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет дней.

начальный срок - _______________ г.
конечный срок - ________________ г.

1.2.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестацииему выдается удостоверение повышения квалификации.

II. Взаимодействие 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 Обучающегося в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные 
акты СПбГЛТУ, в том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, 
и по её решению привлечь Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 I настоящего Договора;
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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 ^ 
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве слушателя.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые 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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
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 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;
2.4.7. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным 
планом, к итоговой аттестации;
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, Правила внутреннего 
распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях Университета, а также иные локальные 
нормативные акты Университета.
2.6.3. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила 
при прохождении обучения;
2.6.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствия для получения образования другими обучающимися;
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
\

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_____________. НДС не облагается(п.п.14 п.2 ст. 149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Обучающийся оплачивает обучение за наличный расчет или в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на счет Университета, указанный в разделе VIII настоящего Договора, 
самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств.
3.3. Способ оплаты обучения:
При оплате обучения единовременно оплата вносится в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего Договора, но не позднее начала оказания услуг по настоящему Договору.

IV. 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.
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке £ 
случаях, предусмотренных п.22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: ч

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжение
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность; I

по инициативе Исполнителя:
- в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегосяи Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся возможность получат^ 
образовательные услуги наравне с иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

j
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несу¥ 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором!
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на 
дисциплинарную комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в разумный 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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
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.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.



7.3. Настоящий Договор составлен в2 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. Настоящий договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписание 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, факсимильная копия 
настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, 
признаются Сторонами равнозначными бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит 
возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра Договора, оплата Обучающимся 
стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том, что Договор заключен и стороны 
приступили к исполнению своих обязанностей.
7.6. Документ об обучении выдается Обучающемуся только при полном финансовом расчете з 
соответствии с п.3.1. настоящего договора.

i

i

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик  г

Ф .И .О .______________________________________________

П аспорт:___________________________________________
Кем вы дан:_________________________________________

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:___________________________________________
П одпись_____________________________________________

«___» __________________20____ г.

(
О бучаю щ ийся

Ф .И .О .______________________________________________

Дата рождения:
П аспорт:______
Кем вы дан:___

Дата выдачи:_
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:______________________
Подпись_______________________

« » 20 г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности fc 
приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего трудовою 
распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся i о 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платньх 
образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о 
порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. К» 
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации >, 
ознакомлен и согласен.

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высш его образования 
«С анкт-П етербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М . Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812)670-92-27

 /  ;
Подпись Расшифровка
«___ » _______________ 20___ г.
М.П.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



Приложение № К7
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. № 281/од

ДОГОВОР №___________________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

Санкт-Петербург «____ »___________ 20__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образовании «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М.Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», в лице
__________________________ , действующего на основании _________________________________ и !з
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 000989/ 
регистрационный № 2796 от 14.01.2019 г. (срок действия: бессрочно) и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 90А01 №  0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 г. (срок действия: до 24 
апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной
стороны, и  , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________ , действующего на основании _________________  и
________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающимуся, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной образовательной программе
_________________________________________________________________________________ объемом час. з
пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в соответствии с 
учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы -  дополнительная профессиональная 
программа профессиональной переподготовки 
форма обучения: очно-заочная.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:

начальный срок - _________________ г.
конечный с р о к -________________  г.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестацииему выдается диплом о профессиональной переподготовке.

I;
II. Взаимодействие сторон

I

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 Обучающегося в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные 
акты СПбГЛТУ, в том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, 
и по её решению привлечь Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии Ь 
Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 I настоящего Договора;



1
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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 й 
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан: j
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве слушателя.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые 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, предусмотреннык 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии b 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ег 
освоения;
2.4.5. Принимать от 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;
2.4.7. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным 
планом, к итоговой аттестации;
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, Правила внутреннего 
распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях Университета, а также иные локальные 
нормативные акты Университета.
2.6.2. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правила 
при прохождении обучения;
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствия для получения образования другими обучающимися;
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет______________________ НДС
не облагается (п.п. 14 п.2 ст. 149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Заказчик оплачивает обучение за наличный расчет или в безналичной форме путем перечисления 
денежных средств на счет Университета, указанный в разделе VIII настоящего Договора. Заказчик 
самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств.
3.3. Способ оплаты обучения единовременно.
При оплате обучения единовременно оплата вносится Заказчиком в течение 10 дней с момента 
подписания настоящего Договора, но не позднее начала оказания услуг по настоящему Договору.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Стороз 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных п.22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе 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 отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; j

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически оказанных услуг.
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся возможность получат^ 
образовательные услуги наравне с иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

>
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несу*г 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван на 
дисциплинарную комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:
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 лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков., 
если в разумный 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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить < 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать ог 
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
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экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договор^ 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. Настоящий договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания 
Заказчиком посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, факсимильная копия 
настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, 
признаются Сторонами равнозначными бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежи:г 
возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра Договора, оплата Заказчиком 
стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том, что Договор заключен и стороны 
приступили к исполнению своих обязанностей.
7.6. Документ об обучении выдается Обучающемуся только при полном финансовом расчете в 
соответствии с п.3.1. настоящего договора. ,

{

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик

Ф .И .О .______________________________________________

П аспорт:___________________________________________
Кем выдан:_________________________________________  j

Дата выдачи:________________________________________
Адрес регистрации:___________________________________
___________________________________________  i
Адрес фактического проживания: _

Телефон:______________________
П одпись_______________________

«___» _________________ 20____ г.

О бучаю щ ийся

Ф .И .О .________________________

Дата рождения:
П аспорт:______
Кем вы дан:___

Дата выдачи:________________________________________
Адрес регистрации:__________________________________

Адрес фактического проживания:_____________________

Телефон:___________________________________________
П одпись_____________________________________________

«___» _________________ 20 г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями 1.1-1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Правилами внутреннего трудовою 

распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 

СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся го 

основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платньх 

образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о 

порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. }f« 
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации >. 

ознакомлен и согласен.

И сполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высш его образования 
«С анкт-П етербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812)670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«___» _______________ 20___ г.
М.П.

(подпись Обучающегося/Заказчика)



Приложение № 1.8
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. № 28Под

ДОГОВОР №
об образовании на обучение но дополнительным образовательным программам

Санкт-Петербург «___ »_______________ 20_

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М.Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», в лице
___________________________ , действующего на основании __________________________________ и з
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009897 
регистрационный № 2796 от 14.01.2019 г. (срок действия: бессрочно) и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 г. (срок действия: до 24 
апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной
стороны, ____________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Обучающийся 
обязуется оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной образовательной
программе:__________________________________________  с объемом   часов в пределах
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в соответствии с учебным планогй 
и образовательной программой Исполнителя.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы -  дополнительная профессиональная 
программа профессиональной переподготовки, 
форма обучения: очно-заочная.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет дней.

начальный срок - _______________ г.
конечный срок - ________________ г.

1.2.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается диплом о профессиональной переподготовке.

I;

II. Взаимодействие 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 соответствие 
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.4. Вызывать на дисциплинарную комиссию Университета Обучающегося, нарушившего локальные 
акты СПбГЛТУ, в том числе при наличии задолженности за оплату обучения и проживания в СПбГЛТУ, 
и по её решению привлечь Обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в СПбГЛТУ.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имущество!'-! 
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, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема в качестве слушателя.
2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платнык 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые 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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии -'с 
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 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;
2.4.7. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным 
планом, к итоговой аттестации;
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату
2.5.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Университета, Правила внутреннего 
распорядка Университета, Правила проживания в общежитиях Университета, а также иные локальные 
нормативные акты Университета.
2.5.3. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные правилр 
при прохождении обучения;
2.5.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебный 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;
2.5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствия для получения образования другими обучающимися; .. ‘
2.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________ рублей, НДС не облагается (п.п. 14 п.2 ст. 149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Обучающийся оплачивает обучение за наличный расчет путем перечисления денежных средств на 
счет Университета, указанный в разделе VIII настоящего Договора, самостоятельно и за свой сче'г 
оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств.
3.3. Способ оплаты обучения:
- при оплате обучения единовременно оплата вносится Заказчиком не позднее начала оказания услуг по 
настоящему Договору.
- при оплате поэтапно -  перед началом каждого этапа обучения.

IV. 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.

i
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке з 
случаях, предусмотренных п.22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: t

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; 1
- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически оказанных услуг. i 
Фактически оказанные услуги -  предоставленная Обучающемуся возможность получать 
образовательные услуги наравне с иными Обучающимися в соответствии с учебным планом.

$

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося \

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несу г 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором
5.1.1. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленный срок, обучающийся будет вызван нД 
дисциплинарную комиссию Университета и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 
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 лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем:. 
Обучающийся 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 услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 
в срок, Обучающийся 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.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную
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организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. <
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. Настоящий договор и дополнительные соглашения к нему могут быть направлены для подписания 
Обучающимся посредством почтовой, факсимильной и иной связи. Скан-копия, факсимильная копия 
настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, полученные по указанным каналам связи, 
признаются Сторонами равнозначными бумажным. Подписанный экземпляр Договора подлежит 
возврату в СПбГЛТУ. В случае невозврата подписанного экземпляра Договора, оплата Обучающимся 
стоимости образовательных услуг СПбГЛТУ свидетельствует о том, что Договор заключен и стороны 
приступили к исполнению своих обязанностей.
7.6. Документ об обучении выдается Обучающемуся только при полном финансовом расчете з 
соответствии с п .3.1. настоящего договора. >

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик

Ф .И .О .______________________________________________

I

П аспорт:_
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:______________________
П одпись_______________________

« » 20____ г.

Обучающийся

Ф.И.О.

Дата рождения:
П аспорт:______
Кем вы дан:___

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Т елефон:______________________
П одпись_______________________

«__ » __________________20____ г.

С образовательной программой, Уставом Университета, действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями 1.1 -1.4), выданной СПбГЛТУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Правилами внутреннего трудовою 
распорядка Университета, Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
СПбГЛТУ, Правилами проживания в общежитиях Университета, Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся ю  
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СПбГЛТУ, Положением о платньх 
образовательных услугах, Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, сведениями о 
порядке предоставлении платных образовательных услуг, которые 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», 
ознакомлен и согласен.

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКНО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
К Б К 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812)670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«___ » _______________ 20___ г.
М.П.

(подпись Обучающегося/Заказчика)
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Дополнительное соглашение
к договору ОТ_______________ Г. -V _________________

на обучение по индивидуальному плану
Санкг-Петербург «___» _______________ 20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университег имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель или Университет, в лице
__________________ , действующего на основании Доверенности о т ________года № __________, в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности серия 90J101 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), 
свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: до 24
апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и __________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, действующий (ая) в интересах_____________________________________ , именуемого (ой) в дальнейшем
Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили Соглашение о нижеследующем:

1. В связи с переводом Обучающегося на обучение по индивидуальному (в том числе ускоренному) учебному плану с «___»
______________ 20 г. пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на момент 
подписания Договора составляет_______ .
Срок обучения по учебному плану с  курса на момент подписания настоящего Договора составляет_______ ».

2. Пункты 3 1, 3.2. Договора изложить в следующей редакции:
«3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет_____________ (_____________ ) рублей,

НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из академического 

отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость обучения 
ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора на основании решения Ученого совета.

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается:
- для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;
- для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, подписываемым 

Сторонами. При этом оплата Заказчиком/Обучающимся увеличенной стоимости образовательных услуг, утвержденной приказом ректора, при 
отсутствии подписанного Заказчиком/Обучающимся дополнительного соглашения об увеличении стоимости образовательных услуг, означает 
согласие Заказчиком/Обучающимся с повышением стоимости образовательных услуг.

3.2. Стоимость образовательных услуг в ___________  учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1 составляет:
___________________(____________________ ) рублей».

3. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора и действующим Законодательством Российской Федерации.
4. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящее соглашение является 

неотъемлемой частью Договора.

АДРЕСА II РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высш его образования 
«С анкт-П етербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М . Кирова»
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
Р/с 03214643000000017200 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКНО 02068456 
ОГРН 1027801536058 
ОКТМО 40315000 
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

Приложение № 19
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. № 28Под

 /  /
Подпись Расшифровка
«___» ________________20___ г.
М.П.

Заказчик 

Ф .И .О .___

П аспорт:_
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:_______________________
П одпись_______________________

«___» _________________ 20____ г.

Обучающийся

Ф .И .О ._________________________

Дата рождения:
11аспорт:_____
Кем вы дан:___

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись
« » 20



Приложение № 20
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №28 Под
Дополнительное соглашение

к договору о т _________________ г. № _____
об оплате образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала

20Санкт-Петербург «____ ».__________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполни
тель или Университет, в лице______________________ , действующего на основании Доверенности о т _____________года № ___________ , л
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от
14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный 
№ 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: до 24 апреля 2025 г.). выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
с одной стороны, и Заказчик (лицо, оплачивающее образовательные услуги) , Обучающийся (ли
цо, осваивающее образовательную програм м у)________________________________________совместно именуемые_Стороны, заключили Со
глашение о нижеследующем:

1. Оплата услуг Исполнителя за 20__ /20__учебный год производится из средств материнского (семейного) капитала в сумме
_________________ (__________________________) рублей в установленные Законодательством РФ сроки в соответствии с п. 9 Постановлю -

20» г.ния Правительства РФ от 24.12.2007 г. №  926 в срок до «___
2. В случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг до истечения срока действия договора на оказание 

платных образовательных услуг в связи с отчислением по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона «Об обр<- 
зовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г., в связи со смертью Обучающегося (объявлением его умершим (признанием 
безвестно отсутствующим), неиспользованные средства подлежат возврату Исполнителем в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 926.

3. Заказчик, получивший сертификат, представляет в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заяг- 
ление об отказе в направлении средств (с указанием причины отказа), к которому прилагает распорядительный акт (его заверенную Ке
нию) об отчислении из университета, в связи с предоставлением Обучающемуся академического отпуска или свидетельство о смерти Обу
чающегося (решении суда об объявлении его умершим (признании безвестно отсутствующим).

4. Возобновление перечисления территориальным органом Пенсионного фонда РФ средств, направляемых на получение обр<- 
зования Обучающимся, осуществляется на основании заявления о распоряжении средствами с приложением копии приказа о допуске 
Обучающегося к образовательному процессу.

5. При расторжении настоящего Договора денежные средства, внесенные в качестве оплат образовательных услуг за период с д: - 
ты расторжения договора до конца периода обучения, возвращаются на расчетный счет Пенсионного фонда Российской Федерации.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой 
частью договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
от «___ »_______20__г. № _______ , заключенного между сторонами.

7. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора и действующим Законодательством Российской Федерацию.
АДРЕСА II РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное образователь
ное учреждение высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный лесотехнический уни
верситет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКНО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

Заказчик

Ф.И.О.

Паспорт:__
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

20

Обучающийся

Ф.И.О.

/ /

Дата рождения:
П аспорт:______
Кем вы дан:____

Подпись
« » __
М.П.

Расшифровка 
20 г.

Дата выдачи:______
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись
« » 20



Санкт-Петербург «___ »  20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель или
Университет, в л и ц е ____________________________ , действующего на основании Доверенности от «___ »_________20__года №>
_________________ , в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009897
регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельством о государственной
аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: до 24 апреля 2025 г.), 
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
и _____________________________________, именуемый (ая) далее Заказчик-1,

и _____________________________________, именуемый (ая) далее Заказчик- 2;

и _____________________________________, именуемый (ая) далее Обучающийся,

Приложение № 21
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №28 Под
Д о п о л н и тел ьн о е  со гл аш ен и е

к  договору  о т __________________г. № ________________
о перем ене л и ц  в о б я зател ь стве

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Заказчик - 1 передает, а Заказчик- 2 принимает на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика-1 по 

Договору.
2. Обучающийся согласен на переход прав и обязанностей Заказчика-1 по Договору к Заказчику-2.
3. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящее 

соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора и действующим Законодательством Российской 

Федерации.
АДРЕСА II РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-
Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

/
Подпись
« »__
М.П.

20

 /
Расшифровка
г.

Заказчик 1
Ф И О .

Паспорт: _
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

20
Заказчик 2
Ф И О .

I lacnopr: _  
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон: 
Подпись _

«__ » ________________20____г.
Обучающийся
Ф И О ._______________________

Дата рождения:
Паспорт:_____
Кем выдан:___

Дата выдачи:
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания: -----------------------------

Телефон:
11одпись

20



Дополнительное соглашение
к договору о т _____________ г. X i____

о предоставлении скидки на оплату образовательных услуг

Санкт-Петербург

Приложение № 22
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №281 /од

20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель или Университет, в лице__________ ,
действующего на основании Доверенности от « »______ 20__года № ___________, в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), 
свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: до 24
апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и _____________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, действующий (ая) в интересах , именуемого (ой) в дальнейшем
Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили Соглашение о нижеследующем:

1. На основании Положения «О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для поступающих в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова», утвержденного приказом ректора от «___»   20   г. № ___Заказчику/Обучающемуся
предоставляется скидка на оплату образовательных услуг в соответствии с п. ____ Положения (в размере  % от стоимости платных
образовательных услуг на 1 (первый) год обучения).

2. Пункты 3.1 и 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет   (____________) рублей,

НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из академического 

отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость обучения 
ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора на основании решения Ученого совета.

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается:
- для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;
- для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, подписываемым 

Сторонами. При этом оплата Заказчиком/Обучающимся увеличенной стоимости образовательных услуг, утвержденной приказом ректора, при 
отсутствии подписанного Заказчиком/Обучающимся дополнительного соглашения об увеличении стоимости образовательных услуг, означает 
согласие Заказчика/Обучающегося с повышением стоимости образовательных услуг.

3.2. Стоимость образовательных услуг в 20_/20__  учебном году н а ____курсе по направлению, указанному в п. 1.1 составляет:
___________ (____________ ) рублей».

3. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора и действующим Законодательством Российской Федерации.
4. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью

государственное 
учреждение высшего

бюджетное
образования

госуда ретвен н ыи 
имени С.М. Кирова»

Договора.

Исполнитель

Федеральное 
образовательное 
«Санкт-Петербургский 
лесотехнический университет 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт- 
л/с 20726X38150)
банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ КАПКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
КИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

АДРЕСА II РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик

Ф.И.О.

I Iacriopr:__
Кем выдан:

Дата выдачи: _ _ _ _ _  
Адрес регистрации:

Петербургу (СПбГЛТУ,
Адрес фактического проживания:

Телефон: 
11одпись

20

Обучающийся

Ф.И.О.

Дата рождения:
П аспорт:_____
Кем вы дан:___

/
Подпись
« » __
М.П.

Расшифровка 
20 г.

Дата выдачи: _ _ _ _ _  
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
11одпись
« » 20



Дополнительное соглашение
к дог овору от г. №

о перемене гражданства
Санкт-Петербург

11риложение № 23
к приказу ректора Cl 161 'ЛТУ

от 14.06.2022 г. №28 Под

20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель или Университет, в лице___________ ,
действующего на основании Доверенности от «__»_____ 20___ года №__________ , в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), 
свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: до 24
апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и______________________________________ ,
именуемый (ая) в Договоре Заказчик/Обучающийся, заключили Соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением персональных данных Заказчика/Обучающегося, а именно в связи с получением гражданства Российской
Федерации на основании паспорта:___________ , Дата выдачи , Кем выдан__________________ ______ , далее по тексту Договора от
____________ №  и Дополнительных соглашений к нему заменить гражданство Заказчика/Обучающегося с __________________ на
г ражданство Российской Федерации.

2 В связи с получением Заказчиком/Обучающимся гражданства Российской Федерации:
2.1. Исключить из Договора следующие пункты: 2.6 7 .2 6 8 ,2 6.9. 2 6.10 . 2.611.
2.2. Пункты З.1., 3.2. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося с о с т а в л я е т ______________
(______________________) рублей, НДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из 
академического отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С учетом уровня 
инфляции стоимость обучения ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора на основании решения Ученого совета.

При выходе егудента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается:
- для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;
- для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, подписываемым 

Сторонами. При этом оплата Заказчиком/Обучающимся увеличенной стоимости образовательных услуг, утвержденной приказом ректора, при 
отсутствии подписанного Заказчиком/Обучающимся дополнительного соглашения об увеличении стоимости образовательных услуг, означает 
согласие Заказчика/Обучающегося с повышением стоимости образовательных услуг.

3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20__  учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1 1 составляет:
_________________ ( ) рублей».

4. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящее соглашение является 
неотъемлемой частью Договора.

5. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора и действующим Законодательством Российской Федерации.
АДРЕСА II РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образовании 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)

Заказчик

Ф.И.О.

П аспорт:_
Кем выдан:

Дата выдачи:______
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
Р/с 03214643000000017200 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКПО 02068456 
ОГРН 1027801536058 
ОКТМО 40315000 
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

‘У БА1IKA РОССИИ//УФК Телефон:
Подпись

20

Обучающийся

Ф.И.О.

Дата рождения:
I lacnopr :_
Кем выдан:

/
Подпись
« »  _
М.П.

Расшифровка 
20 г.

Дата выдачи:______
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:

Подпись
« » 20 г.



Приложение № 21
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №281 /од
Дополнительное соглашение

к договору о т ______________ г. -V»______
о смене н ап р ав л е н и я  обучения

20Санкт-Петербург

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ). именуемое в дальнейшем Исполнитель или Университет, в лице __
действующего на основании Доверенности от «__»_________ 20___г. № _________ , в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельством о государственной 
аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: до 24 апреля 2025 г.), выданных Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и _____________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик,
действующий (ая) в интересах __________________________________________ , именуемого (ой) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые
Стороны, заключили Соглашение о нижеследующем:

1. В связи со сменой Обучающимся направления обучения, пункты 1.1, 1.2., З.1., 3.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик /Обучающийся обязуется оплатить обучение по

образовательной программе ________________.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы:_________________________ программа_______________________.
Форма обучения - ___________________
код направления(специальности)_________________
наименование направления (специальности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, в том чисге 

индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на момент подписания 

Договора составляет________________.
Срок обучения по учебному плану с _____________ курса на момент подписания Договора составляет_____________.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________ (______________________ )

рублей, НДС не облагается
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из академическою 

отпуска) не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно 
пересматривается и утверждается приказом ректора на основаггии решения Ученого совета.

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается:
- для очной формы обучения -  со следующего семестра после возвращения из академического отпуска;
- для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, подписываемым Сторонами. 

При этом оплата Заказчиком/Обучающимся увеличенной стоимости образовательных услуг, утвержденной приказом ректора, при отсутствии 
подписанного Заказчиком/Обучающимся дополнительного соглашения об увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласье 
Заказчика/Обучающегося с повышением стоимости образовательных услуг.

3.2. Стоимость образовательных услуг в 20 /20  учебном году н а  курсе по направлению, указанному в п. 1.1 составляет
_________________ (_________________________ ) рублей».

2. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящее соглашение является 
неотъемлемой частью Договора.

3. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора и действующим Законодательством Российской Федерации
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Г1 етербург ский государственный
лесотехнический университет имени С .М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит. У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГ'РН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

/ /
Подпись
« » __
М.П.

Расшифровка 
20 г.

Заказчик

Ф.И.О.

1 laeriopr: 
Кем выдан:

Дата выдачи:______
Адрес рег истрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

20

Обучающийся

Ф.И.О.

Дата рождения:
П аспорт: __
Кем вы дан:___

Дата выдачи:
Адрес рег истрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
11одписг> _
« » 20



Санкт-Петербург «____ "  20___

Приложение № 25
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №28 Под
Дополнительное соглашение

к договору о г _______________ г. № _______________
о перемене фамилии (имени, отчества)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ),именуемое в дальнейшем Исполнитель или Университет, в
лице , действующего на основании Доверенности от « »_______ 20__г. № ___________ , в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: 
бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок 
действия: до 24 апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и__
именуемый (ая) в Договоре Заказчик, и _____________________________ , именуемый (ая) в Договоре Обучающийся, заключили Соглашение о
нижеследующем:

1. В связи с изменением персональных данных Заказчика/Обучающеюся, а именно в связи с переменой фамилии, имени, отчее ша
___________________________на основании Свидетельства о заключении брака, расторжении брака, перемене фамилии, имени, отчества (нужное
подчеркнуть) серия___________ № ___________________  выдано «____ » _____________ 20____ г .__________________

(кем выдано)

далее по тексту Договора о т ______________________г. № __________________ и Дополнительных соглашений к нему, заменить фамилию, имя и
отчество Заказчика/Обучающегося н а _________________________________________ .

2. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящее соглашение является 
неотъемлемой частью Договора.

3. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора и действующим Законодательством Российской Федерации

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021. Санкт-Петербург,
Институтский пер.. д.5, лит. У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ. 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-1 (етербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКНО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

 /  ./
Подпись Расшифровка
«___ » ________________ 2 0 ___г.
М.П.

Заказчик

Ф .И .О ._________________________

Паспорт:_______________________
Кем выдан:_____________________

Дата выдачи:___________________
Адрес регистрации:_

Адрес фактического проживания:

Телефон:_______________________
Подпись_______________________

«___» _________________ 20____ г.

Обучающийся

Ф .И .О ._________________________

Дата рождения:_________________
Паспорт:_______________________
Кем выдан:_____________________

Дата выдачи:______________
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон: 
11одпись

20



Санкт-Петербург «____ »_____________20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛ ТУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель или Университет, в лице
действующего на основании Доверенности от « »_______ 20__г. № __________ , в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности серия 90Л01 № 0009897 регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельством о 
государственной аккредитации серия 90А01 № 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: до 24 апреля 2025 г.), выданных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и _______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
Заказчик, действующий (ая) в интересах ______________________________________ , именуемого (ой) в дальнейшем Обучающийся, совместно
именуемые Стороны, заключили Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны соглашаются увеличить стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, изложить пункты 3.1 и 3.2 Договора о т ___
г. № ____________________(далее -  Договор) в следующей редакции:

«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________
( ) рублей, НДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора (в том числе после выхода Обучающегося из академического отпуска) 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый гол и плановый период С учетом уровня инфляции стоимость обучения ежегодно 
пересматривается и утверждается приказом ректора на основании решения Ученого совета

При выходе студента из академического отпуска, дополнительное соглашение об увеличении стоимости заключается:
- для очной формы обучения -  со следующего семес тра после возвращения из академического отпуска;
- для заочной формы обучения -  со следующего курса после возвращения из академического отпуска.
Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору, подписываемым Сторонами. 11ри 

этом оплата Заказчиком/Обучающимся увеличенной стоимости образовательных услуг, утвержденной приказом ректора, при отсутствии 
подписанного Заказчиком/Обучающимся дополнительного соглашения об увеличении стоимости образовательных услуг, означает согласие 
Заказчика/Обучающегося с повышением стоимости образовательных услуг.
3.2. Стоимость образовательных услуг в 20_/20__ учебном году н а  курсе по направлению, указанному в и. 1.1 составляет:_______
(__________________________ ) рублей».

2. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора и действующим Законодательством Российской Федерации
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с «___ » ________  20 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

по Договору о т _________________ г. № __________________ .
4. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью

Договора.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 26
к приказу ректора С116ГЛТУ

от 14 06 2022 г №281/ол
Дополнительное соглашение

к договору о т ________________  | • -Vs___________________
об увеличении стоимости образовательных услуг

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
лесотехнический университет 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург.
Институтский пер., д .5. лит. У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001 
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ. л/с 
20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/е 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКНО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

Подпись Расш иф ровка
«___» _________________20___ г.
М.П.

высшего образования 
государственный 

имени С.М. Кирова»

Заказчик

Ф .И .О .___________

1 lacnop r:_________
Кем выдан: _

Дата выдачи: _ 
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:_______________ ______
П одпись_______________________

«__ » __________________20____ г.

Обучающийся

Ф . И . О . ____________

Дата рождения:
П аспорт:______
Кем вы дан:___

Дата выдачи:
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон: 
1 [одииеь

20 г.



Приложение № 27
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №281/од

С анкт-П етербург____________________________________________________________________ «___ » __________________ 20___

Ф едеральное государствен н ое бю дж етное образовательн ое учреж ден и е вы сш его  образования «С анкт- 
П етербургский государствен н ы й  лесотехни чески й  ун иверситет  им ени С .М . К ирова» (С П бГ Л Т У ),
им енуем ое в дальн ей ш ем  И сп олн и тель  или У н и верси тет, в л и ц е  _________, д ей ствую щ его  на основании
Д оверенности  от «__»______ 20 г. № _______ , в соответстви и  с л иц ен зи ей  на осущ ествл ен и е  образовательн ой
деятельности  серия 90Л01 №  0009897  регистрац ион н ы й  номер №  2796 от 14.01.2019 года (срок  действия: 
бессрочно), свидетельством  о государственн ой  аккреди тац и и  серия 90А01 №  0003245  регистрационны й №  
3085 от 24 .04 .2019  года (срок  дей ствия: до 24 апреля 2025 г.), вы данны х Ф ед еральной  служ бой  по надзору в
сф ере образования и науки , и ___________________________________________ , им енуем ы й (ая) в Д оговоре
Заказчик /О бучаю щ ий ся(далее  С торона 1), и __________________  далее  С торона 2, заклю ч или  С оглаш ение о
н иж еследую щ ем :

1. В связи с п ереводом  О бучаю щ егося  на о ч н у ю  ф орм у обучен ия с «___» ___________________ 2 0 ___г.
п. 1.1., 1.2. Д оговора и злож и ть в следую щ ей  редакции:

«1.1. И сполн итель обязуется  п редоставить образовательн ую  услугу , а Заказчик /О бучаю щ ий ся  
обязуется оп лати ть  обуч ен ие по образовательн ой  п рограм м е _________________________.
Вид, уровень и (и ли) н аправленн ость  образовательн ой  програм м ы : осн овн ая  проф ессиональная
образовательная  п р о гр а м м а _______________ -  п р о гр а м м а ____________________ .
Ф орм а обучения - ____________________
код н а п р а в л е н и я (с п е ц и а л ь н о с т и )_________
наим енование н аправления (с п е ц и а л ь н о с т и )_____________________
в пределах ф едеральн ого  государственн ого  образовательн ого  стан дарта (Ф Г О С ) в соответстви и  с учебны м  
планом , в том числе и нд ивид уальны м , и образовательн ой  програм м ой  И сполнителя.

1.2. С рок  освоени я образовательн ой  п рограм м ы  (п родолж и тельн ость  обуч ен и я) в соответствии  с 
учебны м  планом  на м ом ен т подписания Д оговора с о с т а в л я е т _______________.
С рок обучения по учеб н ом у  плану  с  курса на м ом ент подписания Д оговора с о с т а в л я е т ____________ .

2. П ункты  З.1 ., 3.2. Д оговора излож ить в следую щ ей  редакции :
«3.1. П олная стои м ость  образовательн ы х  услуг за весь период обучен ия О бучаю щ егося  составляет

___________________(____________________________ ) рублей , Н ДС не облагается.

У величение стои м ости  образовател ьн ы х  усл уг п осле заклю чени я дого в о р а  (в том  числе после вы хода 
О бучаю щ егося из ак адем и ч еского  отпуска) не доп ускается, за и склю чением  увели чени я стоим ости  

указанны х услуг с учетом  уровня инф ляции, предусм отрен н ого  осн овн ы м и  характери сти кам и  ф едерального  

бю дж ета на очередн ой  ф ин ан совы й  год  и п лан овы й  период. С учетом  уровня инф ляции  стоим ость 
обучения еж егодно п ересм атри вается  и утверж дается  приказом  ректора на осн ован ии  реш ения У ченого 

совета.
П ри вы ходе студен та  из академ и ч еского  отпуска, д оп олн и тельн ое соглаш ен и е об увели чени и  стоим ости  

заклю чается:
-для очной ф орм ы  обучен ия -  со следую щ его  сем естра после возвращ ения из академ и ч еского  отпуска: 

-для заочной ф орм ы  обучен ия -  со следую щ его  курса после возвращ ения из академ и ч еского  отпуска. 
И зм енение стои м ости  платны х образовательн ы х  усл уг оф орм ляется Д оп олни тельны м  соглаш ением  к 

Д оговору, п одп исы ваем ы м  С торонам и . П ри этом  оп лата  Заказч и ком /О б учаю щ и м ся  увели ченн ой  стоим ости  
образовательн ы х услуг, утверж ден н ой  приказом  ректора, при отсутстви и  подписанного
Заказчиком /О бучаю щ им ся доп ол н и тел ьн ого  соглаш ения об увели чени и  стои м ости  образовательн ы х  услуг, 
озн ачает согласие З аказч и ка/О буч аю щ егося  с повы ш ением  стои м ости  образовател ьн ы х  услуг.

3.2. С тоим ость  образовательн ы х  услуг в 20  /20__  учебн ом  году н а  курсе по направлению ,
указанном у в п. 1.1 с о с т а в л я е т :_______________ (_____________________________ ) рублей ».

3. С торона 1 передает, а С торона 2 п рин и м ает  на себя в полном  объ ем е права и обязанности  
Заказчика по Д оговору.

4. Н астоящ ее соглаш ен и е составлен о  в 3-х экзем п лярах , им ею щ их оди н аковую  ю ридическую  силу. 
Н астоящ ее соглаш ени е является  н еотъем лем ой  частью  Д оговора.

Д ополнительное соглаш ение
к договору о г ______________ г. № ________________

о смене формы обучения с заочной на очную



5. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора и действующим
Законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу
(СПбГЛТУ, л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГР11 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812)670-92-27

Заказчик

Ф.И.О.

11аспорт: 
Кем выдан:

Дата выдачи:_
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
11одпись _

20

Обучающийся

Ф.И.О.

Дата рождения: 
Паспорт:
Кем выдан:

Подпись
« »

М.П.

/ /
Расшифровка 

20 г.

Дата выдачи: _
Адрес регистрации: _

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

20



С анкт-П етербург «___ » __________________ 20

Ф едеральное государствен н ое  бю дж етное образовательн ое учреж ден и е вы сш его  образования «С анкт- 
П етербургский государственн ы й  л есотехн и ч ески й  ун и верси тет  имени С .М . К ирова»  (С П бГ Л Т У ), им енуем ое в
дальнейш ем  И сп олн и тель  или У н и верси тет , в лиц е   , д ей ствую щ его  на осн ован ии  Д оверенн ости  от
«__»______ 20 г. № __________, в соответстви и  с л и ц ен зи ей  на осущ ествлен и е об разовательн ой  деятельности
серия 90Л01 №  0009897  реги страц и он н ы й  ном ер №  2796 от 14.01.2019 года (срок  действия: бессрочно),
свидетельством  о государственн ой  аккреди тац и и  серия 90А01 №  0003245 регистрац ион н ы й  №  3085 от
24.04.2019 года (срок  действия: до  24 апреля 2025 г.), вы данны х Ф ед еральной  служ бой  по надзору в сф ере
образования и науки , и ____________ , им енуем ы й (ая) в Д оговоре Заказчик, и
_____________________________ , и м ен уем ы й  (ая) в Д оговоре О бучаю щ и йся , заклю чили  С оглаш ен и е о
ниж еследую щ ем :

1. В связи  с п ереводом  О бучаю щ егося  на заочную  ф орм у обучения с «___ » __________________  20___г.
п. 1.1., 1.2. Д оговора и злож и ть в следую щ ей  редакции:

«1.1. И сп олн и тель  обязуется  предоставить  образовательн ую  услугу , а Заказч и к /О буч аю щ и й ся  обязуется 
оплатить обучение по образовател ьн ой  п р о гр а м м е _______________________ .
Вид, уровень и (и ли) н аправленн ость  образовательн ой  п рограм м ы : основная  проф есси он альн ая  образовательная
п р о гр ам м а_________________ -  п р о гр а м м а   .
Ф орм а обучен ия - _________________________
код н а п р а в л е н и я (с п е ц и а л ь н о с ти )__________________________
наим енование н аправлени я (с п ец и ал ь н о ст и )_________________________
в пределах ф едеральн ого  государствен н ого  образовательн ого  стан дарта (Ф Г О С ) в соответстви и  с учебны м  
планом , в том  числе и н д и ви д уальн ы м , и образовательн ой  програм м ой  И сполнителя.

1.2. С рок освоения образовательн ой  програм м ы  (п родол ж и тел ьн ость  обуч ен и я) в соответствии  с 
учебны м  планом  на м ом ент подписания Д оговора с о с т а в л я е т ______________ .
С рок обучения по учеб н ом у  п лан у  с  курса на м ом ен т подписания Д оговора  с о с т а в л я е т _____________ .

2. П ункты  З .1 ., 3.2. Д оговора излож ить в следую щ ей  редакции:
«3.1. П олная стои м ость  образовател ьн ы х  услуг за весь период обучения О бучаю щ егося  составляет

_________________ (____________________________________ ) рублей, Н ДС не облагается.

У величени е стои м ости  образовател ьн ы х  услуг п осле заклю чени я договора  (в том  числе после вы хода 

О бучаю щ егося из академ и ч еского  отп уска) не доп ускается, за  исклю чением  увели ч ен и я  стои м ости  указанны х 

услуг с учетом  уровня инф ляц и и , п редусм отрен н ого  осн овн ы м и  характеристи кам и  ф едеральн ого  бю дж ета на 

очередной  ф ин ан совы й  год  и п лан овы й  период. С учетом  уровня инф ляции  стои м ость  обучения еж егодно 
п ересм атривается и утверж дается  приказом  ректора на осн ован ии  реш ен ия У ч ен ого  совета.

П ри вы ходе студен та  из академ и ч еского  отпуска, доп олн и тельн ое соглаш ен и е  об увели чени и  стоим ости  

заклю чается:
- для очной ф орм ы  обучен ия -  со следую щ его  сем естра после возвращ ени я из академ и ческого  отпуска;
- для заочной  ф орм ы  обучения -  со следую щ его  курса после возвращ ени я из академ и ч еского  отпуска. 
И зм енение стои м ости  платны х образовательн ы х услуг оф орм ляется  Д оп олни тельны м  соглаш ением  к

Д оговору, п одп исы ваем ы м  С торонам и . При этом  оплата Заказч и ком /О б учаю щ и м ся  увели ченн ой  стоим ости  
образовательны х услуг, утверж ден н ой  приказом  ректора, при отсутстви и  подписанного
Заказчиком /О бучаю щ им ся доп ол н и тел ьн ого  соглаш ения об увели чени и  стои м ости  образовательн ы х  услуг, 
означает согласие Заказч и ка /О буч аю щ егося  с повы ш ением  стои м ости  образовател ьн ы х  услуг.
3.2. С тоим ость образовательн ы х  услуг в 20 _/2 0__  учебном  году н а  курсе по н аправлени ю , указанном у
в п. 1.1 с о с т а в л я е т :   (______________________________________ ) рублей.

3. Заказчик п ередает, а О бучаю щ и йся  п рин и м ает на себя в полном  объ ем е права и обязан ности  Заказчика 
по Д оговору.

4. Н астоящ ее соглаш ени е составлен о  в 3-х экзем п лярах , им ею щ их оди н аковую  ю ридическую  силу. 
Н астоящ ее соглаш ени е является  н еотъем лем ой  частью  Д оговора.

Приложение № 2Х
к приказу ректора 016Г Л Т У

от М.06.2022 г. № 281/од
Дополнительное соглаш ение

к договору о т _____________ г. № ____________________
о смене формы обучения с очной на заочную



5. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора и действующим Законодательством
Российской Федерации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д .5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812) 670-92-27

Ф.И.О.

1 lacnopr: _  
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

Обучающийся

Ф.И.О.

Дата рождения: 
Паспорт:
Кем выдан:

20

Подпись
« »

М . П .

/ /
Расшифровка 

20 г.

Дата выдачи:_
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

20 г.



Санкт-Петербург «____ »_ 20___

Приложение № 29
к приказу ректора C I161'Л ГУ

от 14 06.2022 г .V’281 /ол

Дополнительное соглашение №____
к договору о т _______________ г. № _______________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», в лице директора
Межотраслевого института дополнительного образования (МИДО) _______________________ , действующего на основании
 и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009897
регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации серия 90A0I 
№ 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04.2019 года (срок действия: до 24 апреля 2025 г.), выданных Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, с одной стороны и _____________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________, действующего на основании  , и О бучаю щ ийся___________________ ,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о т __________ №_________ о нижеследующем:
1. Пункт изложить в следующей редакции:

1. Пункт изложить в следующей редакции:

3. Условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и является неотъемлемой 
частью договора.
5. Настоящее соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, но 1 (одному) экземпляру для каждой из
Сторон. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора о т _______________ №______ и действует до окончания срока действия
договора.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени 
С.М.Кирова» (СПбГЛТУ)
Юридический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург.
Институтский переулок, д. 5, литер У 
Фактический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург,
Институтский переулок, д. 5 
ИНН 7802071697 КПП 780201001 
ОГРН 1027801536058
ОКОНХ 92110 ОКГ10 02068456 ОКТМО 403 15000 
ОКВЭД 85.22
Банковские реквизиты: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ.
л/с 20726X38150) СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
КБК 00000000000000000130

Директор МИДО

(подпись)

«__ » __________________20__г.
МП.

Заказчик:
Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Руководитель:

 / /
(подпись)

«___ » __________________ 20__г.
М.П.

О бучаю щ ийся:
Ф И О :____________________________________
Дата рож дения:___________________________
Паспорт:_________________________________
Кем выдан:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:__

Телефон: 
Ол.почта: 
СНИЛС:

Подпись:

20 г.



Санкт-Петербург «____ »   20

Приложение № 30
к приказу ректора СПбГЛТУ

от 14.06.2022 г. №281/од
Дополнительное соглашение .V»____

к договору о т _______________ г. № _______________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», в лице директора
Межотраслевого института дополнительного образования ( М И Д О ) _______________________ , действующего на основании
__________________________________ и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 .V? 0004X47
регистрационный номер № 2796 от 14.01.2019 года (срок действия: бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации серия 90Л01 
№ 0003245 регистрационный № 3085 от 24.04 2019 года (срок действия: до 24 апреля 2025 г.). выданных Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, с одной стороны и Обучающийся , с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о т ___________№ о нижеследующем:
1. Пункт изложить в следующей редакции:

1. Пункт изложить в следующей редакции:

3. Условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и является неотъемлемой 
частью договора.
5. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из
Сторон. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора о т _______________ №______ и действует до окончания срока действия
договора.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образовании 
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СПбГЛТУ)
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
Институтский пер., д.5, лит У 
ИНН 7802071697 
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, 
л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКНО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
К Б К 00000000000000000130 
Тел./факс: 8(812)670-92-27

 /  /
Подпись Расшифровка
«___» _______________ 20___ г.
М.П.

Заказчик

Ф.И.О.

11аспорт: _  
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Т елефон:______________________
П одпись_______________________

«___» _________________ 20____ г.

Обучающийся

Ф.И.О.

Дата рождения:
11аснорт:______________________
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Подпись

20
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