
 
 
 
 

Договор № RU/174/16_17 
об образовании на обучение по образовательной 

программе высшего образования 
 

г. Санкт-Петербург         «____» _________2017 г. 
       (дата заключения договора) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (сокращенное наименование ФГБОУ ВО СПбГУ ГА), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии 90Л01 №0009053, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 23 марта 2016 года, регистрационный № 2021, бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 
90А01 № 0002482, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 16 ноября 2016 года, 
регистрационный № 2359 на срок до 19 июля 2019 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (сторона договора, 
осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги), в лице Проректора по ПП и 
международным связям – Директора АУЦ Михальчевского Юрия Юрьевича, действующего на основании доверенности без номера 
от 12 января 2016 года и  

__________          гражданин Республики ____________                                                                                    ___________________  
,                                               

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (сторона договора, заказывающая и оплачивающая образовательные услуги для себя или 
иных лиц), в лице 
__________________________________________________________________________ ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ , 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика, заполняется в случае, если Заказчик является 
юридическим лицом) 

действующего на основании________________________________________________________________________________________ , 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и __________ _____________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком) 

  
именуемый (ая)__ в дальнейшем «Обучающийся» (сторона договора, физическое лицо, осваивающее образовательную программу), 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик / Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязуется 
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования на факультете 

                                                                ___ ____________________________________________________                           _______    
 (наименование факультета)  

по направлению подготовки (специальности) ________________________________                        ______________________________  
                                                                (код)          (наименование направления подготовки (специальности)) 
по профилю (специализации)   _______________________________________________________________ _______________________ 
   (наименование профиля (специализации) подготовки) При наличии 
квалификация (степень)________, по ________ форме обучения в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет           ________________. 

         (количество лет, месяцев) 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, определяется индивидуальным 

учебным планом. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

(итоговой) аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – диплом установленного образца. 
Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой (итоговой) аттестации или получившему на государственной 

итоговой (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно установленному Исполнителем. 

2. Права, обязанности и 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. Предоставить, при наличии свободных мест, нуждающимся иногородним Обучающимся место в общежитии на период 
обучения на основании Договора найма специализированного жилого помещения в студенческом общежитии за дополнительную 
оплату. 

2.1.4. Приостанавливать исполнение обязательств, в том числе, не допускать Обучающегося до учебных занятий, 
промежуточной аттестации (сдачи зачетов и экзаменов) и иных мероприятий, предусмотренных образовательной программой, при 
нарушении Заказчиком (Обучающимся) обязательств по оплате образовательных услуг, в том числе в случае наличия 
задолженности по оплате обучения. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также о выполнении Обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, о соблюдении Обучающимся дисциплины, 
выполнении требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

2.3.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении. 
2.3.6. Получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную 

программу, на основании отдельно заключаемых договоров. 
2.3.7. В случае предоставления пользоваться общежитием Исполнителя в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Исполнителя, путем заключения отдельного договора.  
2.4. Исполнитель обязан: 



 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (перевода из другой образовательной организации, 
восстановления для продолжения образования - см. п. 7.3 настоящего Договора), 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 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29.12.2012 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, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

В случае изменения адреса Заказчика (Обучающегося) и (или) реквизитов Заказчика, указанных в разделе 9 настоящего 
Договора, Заказчик (Обучающийся) обязан(-ы) письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 15 календарных дней с даты 
соответствующих изменений. 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом, а также расписанием учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы, проходить все формы контроля качества освоения образовательной программы в порядке и сроки, установленные 
графиком учебного процесса. 

2.6.2 Выполнять установленные для иностранных граждан правила постановки на учет, проживания, передвижения по 
территории России; заключить договор добровольного медицинского страхования, действующий на весь период пребывания в РФ; 
представить свидетельство о нострификации документов об образовании (в случаях предусмотренных законодательством РФ), 
покинуть пределы России в срок не более чем две недели после окончания срока или даты расторжения Договора.     

2.6.3. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.6.4. В период практик на предприятиях и в организациях соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка и 
Правила техники безопасности. 

2.6.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию. 

2.6.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися. 

2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.6.8. Бережно хранить студенческий билет и зачетную книжку. 
2.6.9. Самостоятельно оплачивать оформление приглашение на въезд в РФ, визы, а также транспортные расходы, 

возникающие между пунктом отправления и местоположением Университета. 
2.6.10  В установленном порядке производить оплату в рамках договора об образовании. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет на дату заключения 

настоящего Договора (без учета последующей индексации) __           (                                    ) условных единиц. (НДС не облагается, 
пп. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Стоимость образовательных услуг за учебный год (семестр) обучения Обучающегося составляет на дату заключения 
настоящего Договора _              (                       ) условных единиц. (НДС не облагается, пп. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

1(одна) условная единица равна 1 (одному) евро, оплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на день платежа, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации в сфере валютного 
регулирования. 

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. Индексация стоимости обучения проводится, как правило, на 01 
сентября каждого учебного года. Стоимость обучения округляется до рублей в сторону увеличения.  

Данное увеличение стоимости производится в соответствии с приказом ректора, изданным на основании решения Ученого 
совета ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, путём заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
Информация о таком увеличении стоимости подлежит опубликованию на сайте Исполнителя http://www.spbguga.ru/.  

В случае единовременного внесения оплаты за обучение за весь период обучения стоимость образовательных услуг 
дальнейшей индексации в связи с инфляционными процессами не подлежит. 

3.2. Указанная в пункте 3.1 настоящего Договора стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) включает в себя все 
расходы Исполнителя, связанные с организацией и проведением учебного процесса. В стоимость обучения не входят: стипендия, 
транспортные расходы, средства на питание и обмундирование, оплата за проживание в общежитии (для иногородних), а также 
другие виды выплат, предусмотренные для граждан, обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 
        3.3. Оплата за обучение производится поэтапно путем авансовых платежей за текущий учебный год (семестр) в размере  
стоимости обучения за текущий учебный год (семестр) с учетом ее индексации в течение первого месяца текущего семестра в 
безналичном порядке на счет  Университета     
 в евро (EUR) на валютный счет Университета 
валютный счет № 40501978368000000002 в филиал Меридиан Банк ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, ул. Большая Морская, д.29,  
190000, Санкт-Петербург, Россия 
Account № 40501978368000000002 with РJSC VTB BANK (OPERU BRANCH), d.29, ul. Bolshaya Morskaya,  190000, St. Petersburg, 
Russia, SWIFT  VTBRRUM2NWR   CORRESPONDENT BANK: Account №  0103053393  with VTB BANK (Deutschland) AG, 
FRANKFURT AM MAIN, SWIFT OWHBDEFF in favour  of  St. Petersburg State  University of Civil Aviation, 38, Pilotov Str., 196210 
St. Petersburg, Russia или  
 в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа на счет Университета 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 Сокращенное наименование – ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 38 
ИНН / КПП 7810251630 / 781001001 
Наименование получателя: УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 12, ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, л /сч 20726Ц09220) 
Расчетный счет: р / сч 40501810300002000001  
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России 
БИК 044030001      ОКПО 01132436      ОКТМО 40376000 
Обязательно указывать:   КБК 00000000000000000130 
Назначение платежа: «Оплата за обучение». 
Полный расчет должен быть произведен не позднее срока окончания договора. 

Стоимость банковских услуг оплачивается Заказчиком (Обучающимся) самостоятельно. 



 

3.4. Образовательная услуга считается оплаченной за соответствующий период при фактическом поступлении на расчетный 
счет Исполнителя вышеуказанных сумм. 

3.5. Заказчик (Обучающийся) обязан перед осуществлением оплаты по договору уточнить платежные реквизиты и стоимость 
обучения в Отделе платных образовательных услуг Исполнителя. 

3.6. Заказчик обязан осуществить оплату по Договору лично или вправе возложить обязанность по оплате на третье лицо. В 
случае осуществления оплаты по Договору за Заказчика третьим лицом обязательство считается исполненным надлежащим 
образом. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в случае возложения обязанности по оплате на третье лицо в течение 
14 календарных дней с момента поступления оплаты на счет Исполнителя.  

3.7. В случае ускоренного обучения Обучающегося по индивидуальному учебному плану оплате подлежит указанная в пункте 
3.1 настоящего Договора полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по нормативному сроку освоения 
образовательной программы. 

3.8. При восстановлении ранее отчисленного Обучающегося, переводе с направления подготовки (специальности) на 
направление подготовки (специальность), с профиля (специализации) на профиль (специализацию), с других форм обучения, из 
других организаций высшего образования после начала семестра, в котором производится восстановление или перевод 
Обучающегося, услуги за указанный семестр подлежат оплате в полном объеме в соответствии со стоимостью обучения, 
установленной на текущий учебный год (семестр). 

3.9. Заказчик освобождается от оплаты за обучение Обучающегося, находящегося в академическом отпуске и в отпуске по 
беременности и родам, с момента ухода в отпуск до момента его возвращения из отпуска. 

Заказчик освобождается от оплаты за обучение Обучающегося, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет, с момента ухода в отпуск до момента его возвращения из отпуска, если в период указанного отпуска 
предоставление образовательной услуги не осуществляется. 

Стоимость обучения после выхода Обучающегося из соответствующего отпуска устанавливается в размере стоимости, 
действующей в текущем учебного году (семестре) на данном курсе по данной специальности (направлению подготовки).  

3.10. Исполнитель вправе требовать оплаты услуг за соответствующий семестр в полном объеме либо принять решение об 
удержании внесенных Заказчиком (Обучающимся) денежных средств случае невозможности исполнения настоящего Договора по 
вине Обучающегося или по вине Заказчика. При этом случаями невозможности исполнения, возникшей по вине Обучающегося, 
Стороны считают отчисление Обучающегося за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, прогулы, потерю контакта с Исполнителем, систематическое нарушение Устава и 
Правил внутреннего распорядка Исполнителя, распитие спиртных напитков или появление в нетрезвом виде на территории вуза, 
общежитиях, в местах прохождения практик; распространение, хранение или употребление наркотических, токсических и 
психотропных веществ, хранение в общежитиях, принадлежащих Исполнителю на праве оперативного управления, оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ; а также организацию и участие в драках с тяжелыми последствиями, физическое и 
психическое принуждение других лиц, факты вымогательства денег и других ценных вещей; за подделку или попытку 
использования поддельных документов; за поселение посторонних лиц в общежитиях, принадлежащих Исполнителю на праве 
оперативного управления и др. в соответствии с Уставом Исполнителя. 

3.11. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчиком (Обучающимся) вследствие одностороннего отказа 
от исполнения Договора после начала очередного семестра в соответствии с графиком учебного процесса денежные средства, 
уплаченные Исполнителю за текущий учебный семестр подлежат возврату за вычетом понесенных Исполнителем расходов по 
организации и проведению учебного процесса, рассчитанных пропорционально времени обучения в текущем семестре с даты его 
начала до даты отчисления Обучающегося. Денежные средства, зачисленные на счет Исполнителя за последующие семестры 
(годы) обучения, подлежат возврату Заказчику (Обучающемуся) в размере сумм, указанных в платежных документах Заказчика 
(Обучающегося) на момент оплаты. Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Заказчика с 
указанием реквизитов Заказчика (плательщика) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем 
соответствующего заявления. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437): 

4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана. 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 

4.3.4. Просрочка оплаты образовательных услуг. 
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.4.1. По инициативе Заказчика, 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. 

4.4.2. 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 приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе, в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Расторжение Договора по инициативе Заказчика, Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося осуществляется путем направления в адрес Исполнителя соответствующего уведомления не 
позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты расторжения. 

4.6. Для Обучающихся по диспетчерским специальностям (направлениям подготовки) основанием для расторжения Договора 
является не прохождение Обучающимся врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) или отсутствие у Обучающегося 
медицинского заключения ВЛЭК о годности к обучению (к работе). 

Не прохождение ВЛЭК таким Обучающимся по неуважительной причине является основанием для расторжения Договора по 
инициативе Исполнителя в одностороннем порядке. 

Отсутствие у такого Обучающегося медицинского заключения ВЛЭК о годности к обучению (к работе) является основанием 
для досрочного расторжения договора по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося. 

4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 
убытков. 

4.8. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

4.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 
условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

4.10. Если иное не установлено Договором или дополнительным соглашением, Договор считается расторгнутым с даты 
отчисления Обучающегося. 

 



 

5. Ответственность Сторон (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. 
5.2. 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 12-ти месячный 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

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. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  “   ”         20         г. 

7. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Обучающийся подлежит зачислению в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА на основании настоящего  
Договора                                    _                                                                                                             ___________________________                                                                                                     

(по результатам приема на 1-й курс, в связи с переводом,  в связи с восстановлением и др.) 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 

7.5. Настоящий Договор составлен в  2-х     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. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
(заполняется в случае, если Обучающийся не 

является Заказчиком) 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
гражданской авиации» (ФГБОУ ВО 
СПбГУ ГА). 
196210, Санкт-Петербург,  
ул. Пилотов, 38 
тел. (812) 704 -15-07 (отдел платных 
образовательных услуг) 
Адрес сайта: http://www.spbguga.ru/. 
E-mail: info@spbguga.ru 
 
 
 
 
 
 
____________/Ю.Ю. Михальчевский/ 
     (подпись) 
М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / 

наименование юридического лица) 
 

_____________________,  
          (дата рождения) 

____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
_____________________ 
(адрес места жительства) 
 

 
 

       __________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), 

__________________ 
(телефон) 

      
 
 
       _________________   / _____________  / 
          (подпись)                          (фамилия и.о.) 
       М.П.  

(для юридического лица) 
 

_________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 
___________________,  
          (дата рождения) 

____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
_____________________ 
(адрес места жительства) 
 

 
      
  
          _____________________________ 
 (телефон) 
 
 
 
 
        __________ /  ____________________ / 
          (подпись)                          (фамилия и.о.) 
 

   
 


