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Ф введение новой формьт договора о подготовке по образовательнь!м

программам вь|с|шего профессионального обра1ования(программам бакалавриата, подготовки специалистов' программаммагистратурь|' программам среднего профессионального образования базовой
подготовки)

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }твердить и ввести в действие с 01.01 .2012г' форму {оговора оподготовке по образовательнь1м программам вь1с1пего профеосиональногообразования (программам бакалавриата, подготовки специалистов. программаммагистратурь{' программам сРеАнего профессионального образования базовор:];тодг':'говт<и'}"

1' ! ' {ля гра)кдан Российской Федерацир!) согласно 1-1рилоясег*ито /т[р 1;1.2' А," иностраннь]х грая{дан, с.глаоно |1риложен:ато .}\ч2"

2' 9тверАить и ввеоти в действие с 01.01 .2012г. формьт 0оглагшений овнесении изменений и дополнений в договор <Ф подготовке спе1-{ иа!1истас вь1сшимпрофеосиона1ьнь]м образованием (про!раммам бакытавритта, подготовкиспециалистов, программам 
- 

магистратурь], программам ореднегопрофессионального образования базовои ,'д.'|Ёвки)> (согласно [1риложениям ф3и )\с4).

з. [[риомной комиссии (}{.А" Бетпеву), деканам факультетов идиректорам филиалов [!А[{ обеспечить своевременное закл}очение договоров сгра)кданами и }оридичеокими лицами о подготовке по образовательнь|мпрощаммам вь]с1пего профессионального (программам бакалавриата, подготовкиспециалистов, программам 
- 

магистратурь!' программам среднегопрофессиональног0 образования базовой .''йЁ''',.') . .''',,'' возмещениемзыщат на образовательнь1е услуги по очной, очно-заочной (венерней) и заоннойформам обунения по установленной ,'.''"'цйм прик.зом форме договора.

4' €читать утратив1шими силу с 01 .0\'2012г. приказь| гуАп от05'04'2001 лъ55' от 09'01.2003 ]ю119, от 6о.тэ..э.ооз.]\гр209, ., )в"о).э.005.]\гч258, от13'05'2005 л9754, от 07.05.2007 лъ7&7, от 11"04.2008 .}тгэ01-10506"

5' {{отттроль за исполнением данно!'о приказа возложить на прорек,горапостратегическ0муг1ланированигоиуправлениго}Ф.А.Антохд..,у"у*.-
Рек'гор ! А А о'^;.;'}'"]"*'_&;!'-.:;:,;,1.; ..:;".:'. . '



договоР ль
|1р:'.зло>п<енгте:\о1 к!-|рика:;у у" о{-А?фу о:- 3ё' 8.*

о подготовке по образовательнь[м программам вь|с1шего профессиопального образования
(программам бакалавриата' подготовки специалистов' программам магистратурь!' программам сред}!его профессионального образования базово!!

подготовки)
(анкт_[1етербург

<[вдерал:ьное госуларственное ав:о!|омное образоватопьное учрФ|(дение вьпсшего профессионального обра]ования "с**л*-Бой1*пБ"у,'г'"'"""й у,,,,-

Аркддьевт':нц дег"тству|ощегс) на основан:.тр: }сгава именуемое в дальнейш]ем <[.{сполнгтгель>, с оАной сгоронь:

}.1менуемь|й в даль' !е|!шем к3аказчп;к>

2о

(Ф и о !| с1|пс {]конно!о пф]сл|внп1! обш|юшс.Ф!'

а 1ао|(с фФ|(да|!}!!'
име;;уемь:й в датьне}|шем <|!оребт-гшль>. с лругой сгоронь:, р!менуемь!о в дальнейшем <[торонь:>. заклю,плг: 

''ас'о{й,г: 
ло.о"ор о !Б,со,фктцом

|. [1редмет договора.

(сред}!его професс! о!!а1ьного образова;зг..:я) по сг:ециальглоста (направлен:':гс.:)

уровн|о подготовки

(г:ротраммь: бакалавриатц !!алравлен!|е подг0т0вки опе|иалистов' программь: мап-.тсрацрь;/базовь:й уровень, г|овь|шеннь|й уровень)

сфрме о6упения.
1о!ной. о!во- ночной (всчсрнс|; )..!!оч!о;!)

прфсог:онального образования (оредг:его профсоионального образованг;я ) сосгавляег
'13. 6рк подгоговки в ооответст3ии с раФнг.тм ребнь:м планом (инд!ви]уальнь!м щафиком Фунения) сосгавляет с
1.4. [1ооле завершения полного курса обунения р' успешно}] итоговой аттесташии 11о'треб:пелто вь|дае:ся до*йе:л Бсиццх'.:ъе,

т:рсфссиональном образовании (о сре,1нем про(вост':ональном образовани:,т);
умен'г |юсу'|| арс'гве! | !{ого образца о вь!сш!ем

(]|)(ель||ь|х :сстмг к'угте:;т(:в образовате.гтьной пр0граммь!.
|!' |1рава :.: обяза::ностг: сторон'

2. !. | |рава и обязанг:осгр; йсг;<;'гтн:ттеля:

]. 1 .'| . !,'1спт)лни'т'с..;|ь в!1равс:

!;;;'т:;срсг:тст:т !1 ]аю1(с в с(х)[вегс1вн!] с !]|!ь!['|]-1 1]0ка!ь}1ь!м}.' }!ормагивнь]м}.]:1кта]\,!}.{ 9нт.тверс+а.тета:

вн()сн [ ь в г]ер+;ст,г об) ':ег::::! !! 1[]с!|е! {! ]я н т .:ег:г:ь:+: !!.1!а!!_ ]!аправ]!е}{г]ь|е на совсрше[!сгвование процесса обучения.
].1.2. йспо'пните;ь стбязан:

1)<требитвпя с унебнь;м |!']|а[|()п4 !! т:1эс;праштмо;:! Фбу.:3,,',, ;по :;збр;тнно|| с[!сц!|:!]]!!!осги (!{а!)р{1!}]!е[|!.!(о)_

студе}!'!ов 9нт-:верс;..:то'а'

органи3оватъ процесс обунения [1ощеби'теля в соответств14и с вьгбранной: спец[]аль}|остьк') (направле!!нем). ка!|еиво к0юр0!о соо1.вс!с]1}ус|
[-осударсгвенному образоваельному сп)[|дарц вь1сшего про(;есоионального образованг.:я;

обеспенг'тть [1оребителю нообходимь!е условия д!я освоен!''я ооновной образовагельног! программь! по вьгбрангто$1 спе11}.]аль!-1ост}' (направлс!|!'1!о);
пряв'|ять ува|{ен!''е к ,!ичности. обеспенить условия уФепления нравственного и (;изинескопю оостояния [1оребите.л;я;
фхранить за [1оребителем место в случае пропуска занятий по уваз<гтшльг!ь!м прич}|нам с учетом оплать; за обунеггие;
ст2вить в ! прелусморенн ь|х 3аконодатвл ьством

ооссиг']ской Федерацд; р;.

у 2.2.0рава и обязанносги 3аказчика:
2.2' 1. 3аказчик вправе:

г:олунтгь о']_ [4ог:ол}!}!теля информашию об усп'теваемости, г!оведе}!}'!1 [' о]'}!о|цен!!}| ;с унебе [!озреби.ю.л:я.
2.2'2. 3аказчик обязагп.
своевреме!'!!|о г!рои1]вод1ить оп',!ац за обунение []отребггюля в ра]мерах и в порядке. предусмощен!!ь!х }!ас!ояшш'1м ][огов0рм.

своевремен!]о }'звецать }4сг:олнгтгеля об г;змонении кон1?к}.ного телефна и щреоа (месга }!ачо)|цения).
возмещать ущерб прининенньпг! ['!оребителем имушеству 1-4спо]|нителя в соответствии с зако}!о']1агельи вс:м Россг:йско!1 Федерации.
2.3' [1рава п.т обязан:гости |}ощебителя;
2.3. 1. [1ореби'ге',|ь вправе:
Фр;шта:ъся :с раФ'т'гпг:кам 14сполнителя по вог|росам, связ;!н! |ь!м с орга}|'-]зацией| |!роцесса 6буче!_!1!я:
получать |1олную !'| д(')стоверную инс|ормацртю об оценке овог]х знаний' умен:..:й и г:авьгков, атао(е к?!.{тср!.!ях это[а оце:-::си.
пользоваъся 14му!дес|вом 14сполнителя' необходимьтм д|я осуществлен|.!я обра;овагельного процесоа во время занятг;й. предусмо1рен|.!ь|х расп}|са1!|4ем;
пользоватьоя дополнштель}!ь!ми услугами, не входящ|ами в основную образовато'|ьную программу' на ос}!оваг!и!.1 01дельного ]|о!овора:
принимагь участие в социаль!|о_цльтурнь|х, оздоровите'|ьР!ь!х и инь|х меропр!-]ятиях для сцден'гов' организуемь:х }4сполнт.;'клем'
2.3.2. [ 1ощебител ь обязаг: :

кон'!роля. проме;:угопноЁ-'т и !1'!0|ювой агтесп1ции' предуомо.:реннь:е обраювател!,нь|м!.1 про!раммам1.1 ;

по

9п пг;версггтегд }|!|},!х .]|о!(а)ь! |ь!х !|ор['|а11.!']! !ь|х !п(! (х]

уннверситст& беролсг:о от}|(ю!!'ться к ,]ухов|1ь|м !]

сфлподдь трефвш;ия !сгава унг:вещиги_ц [1равил вн)тре!|}|его распоряд(ц правил про)|&'ва |'!я в бщеткргп;и
вь;полнять ребования поло}|{е!.!ий законодательсгвц рецлиру!ощих унсбнь:й процеФ;
с'!едовать при}}']ть!м в универсигете нравственнь|м и :)тичооким нормам' пр0являть увФ!(ег|ие к рабогг;икаь:

маюр]-!а]]ьнь!м цен!!ост']м у!]иверс!-'1€г4 забс:таться о его г]рести)!(е..

! ! |. ()т:'т:а'т'а ус.::уг.

с!|)()в (|б}чсн}|я- !!рсд}смогрен:гь;х увсб::ь:м !|]|а!!()м'

}:л;:всрсг':те:'а от 

-ш:! 

14 с0ставляет руб.глей ;.т яв.'!'ется 4''"'.с',ро'а*'''ог-' ,'а *е". йр,Б:ц мцч..'*,'
3.3.Фгплата',щх'зводи',с', и:.а>шпь:йсемсстр,'те.,енг:еод!.!огомес'!цадо!!а(!а!ао!!еред}!о|.0у.тсб:1огосемсс1.ра.а!.1!\,|о!!!!0:

- 
з?| о0с!1!.|}|'; (!!ече'г!!ь!['1) семес'!р - до 3 ] ав'.уо.1.а.

- 
за вссе}!!!11}]| (че1!'ь!,-!) ссместр _,до 7 февра!я'

А в с::унас о[]']!а'гь| !.!'] м;ггер!.1!'!с|{ого ]{а!!}.]']'а.'|а олоду|о!1(им ;;бразс:м::



3.4. 3аказчик ",р''"1[.,ББ['',^ц?.,,..* ,щ

вь|хода }.1з о'г'1уока.
3'7' |1ри г!овторь!ом обунегпии ||о'щебп'ателя на 0дном !1том )|(е курсе 3а;сазпик (_)плач|-!васт услуги [4сполнителя за кал<](ьтй ),чебггь:й семес.гр.

3'9' йзменонше порядка и сроков оплать[ определя9юя дололн}пельнь|м соглагше*:т-:ем 8юр',' ,*''*,,,,,й-, 
"!]..й*'*''и часъ}(] }!аст0я!це|{.} д()п)вора'_].10. в сто}!мооть ус]|уг по настоящему договору }|е вкл!о!!ень! расходь!'

но[| образова'гельной :-трограммь: по вь:бранной спец!.'ш|ьнос.г}-] (направ.лент-:ю);_ на про)|(ивание !_1ощеб:.:теля в общел<рггии;
_ на обунеп;г;о [1отребителя г1о до!1олн1.1тель,]ой !!рограмме воеглной подготовк!]'

!9. [{зменение и растор)+сение договора.
.1.] . Ёасгоящий договор мо>:<сг бьгь раст0ргн}т по согла111ению ст0рон.

унсбно:ю т;ро:1еФа в 1ецщем унебном периоле (семесфе)'

| ! ь! х оредств }4спо.;: :': гттелго после отч ,|сле}: гтя [1отребгттеля

(;свраля)де]]е)|(]|ь!е оредсгва, у!1']ачег|нь|е }ниверсгттец за текуш{г:й унебнь;[;1 семестр во:]врат г!о г!од]е)!{ат.

,".,,','1];}'ну##?:';жш$$:##;::ж#;;жн г:рещащен|те обязате'!ьств сторо}' г!о }|ему' но не освобо:;йа..*р',,,,'.&,!й.,*,,'*,',,е!0 на}-

\'. 0п ве: с: пд.н::|х'ть с | 0ро!!.

в\1о! ц'-.{м иконодаге'!ьство&{.

,ге|1ст вг:!| г: рет];сптг;|'| 
']ю!д2]рс|1]с['нь!х 

()1]! ?н0в. 1] 1ак]1(е ]]0 0с]п0ва|{'.1я !]_ .1ре]1усш|о!ре1]|]ь|г"] :]а!{ог]()м.

! $. (]Ро:: дс:'|с"твзш'! ;!0[ ово[-}а.

( )()'{]1!] с |',с|1] !1] !! ! ,]к) \4()ьь1с|]-|?1 |)ас [1)р)](с} !! ]я ]()| (л]()ра'

!'|[. | !ро,:ие }'с;квия:.

спэом: |)п:сг:йокой Фелера:-гн:.л.

3а:сазч:-.тком (11оребито;:ем).

! ка:цо:] ггз (-торон }|а\од'11с'| по од!{ому')к]емг!.]|яру ь!аст0яшего до!0вора !.'меюш|}.!е равную юри7|!.|чео!9|о с!-'.]!у.

{о
*ц

!\. Адреса и ре|(ви'}и-гь. стор()н
<[|спо:вн:'сль>

Федермьноегосударс'гвен}1оеавгономноеобраэовате::ьноеу,!ре)(ден|]евь]с!]его 
професс!|она]ьного

образования (санп_[]Фербургсх::й государпвеннь::! ун!]верс]!тФ ъроьосмлческого
пр!!боросгроен]'я) (гу А[ |)

[|оч1овь}й адРес] ]о0000, санФ-пФер6ург' ул Большб морс{ая' д.67
и] !!{ 78 ! 200_] ! ! 0 кг|11 78-]80 ] 00 !

|!лате;снь:е рекв:;зпгг!,| уФ|( по г' санп_|)Фср6урц (оФк 20' гуАп ,]7с _]072б|]2]]80)
|;|]|к ]('1уча]сля |'!,!(! ( ] у Банка Росс;:и тц; т. [а::;о-[!оербурлу г [.анк1_[1исрбург
Р/с'{ 4{)50!8]0]0()0020()()00! Б|.1!( 0.140.]000!

код по окА'го 4026256_з0ф

т] !!;!]!!ачен!!!1 п]]атФ!{а ука]ь!вать: ()()(){]{)()()()()(х](]{)(хл)()|]()

()п1пата и п]у,:ен;зеФш::л+щ !1мя.0птшстудеш:4 смку::ыгп,|т[ц пш. доФюр,ц9о|т(пер!]сц)

Рсг(ф 
^ 

А 0!(у]енно

ш!.

/{скан (;ацлы:ва 1'{:

{под'!|сь)
]акл|оче1]!|ем г]афояш1его логово1)а несовер1]]с]1]{)]]Ф}!!1']

20

!!]]!!{1|(л{^л 
''с!|,|ес 

:'.'я;:аг" к' ц'г.'н'.]'^ ,((:

'/|! *{,Ё'; о,}* # 'с* /;
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/2 [1риложение [''/е2 к [1риказу \о
[оговор ш9 

--
о подготовке по обра3овательнь!м программам вь|сшего профессионального обра3ования

(программам бакалавриата' подготовкш специалистов' программам магистрацрь!' программам среднего профессионального обра3ования
базовой подготовки)

6анкт"[1етербург ()2о]

,.}ниверситет,''ооднойоторонь:,игра)цанин'именуемь:йвдальнейщем..6цдент,,'
с другой сторонь;' именуемь!е в да1ьнейшем "6торонь:'' зашючили настоящий договор о нижеследующем:

1.
'1,'1' }нлверситет 0ка3ь!вает' а €цдент оплачивает образовательнь;е уолуги

0редмет договора.
по обунению по программе вь;сшего профеосионального образования по специальности

погашае! прежде всего' задолжен-0сть п0 неустойке в

(направлению)-_- _----.-по форме обунения
(Фной' очно'вшной {вечфн*), 3фчюй)

соотавляет 

--_'

1.3' [рок подготовки в соответствии с ра6оним унебнь:м планом (индивидуальнь;м графиком обунения) ооставляет с
о вь|сшеи профессиональном образовании.1'5' в случае отчис'']ения 6цдента из университета до завершения им обунейия в''о,'о" о6!еме, вь:дается документ установл.--;;;;;;;;;;;;;;;;";й"нь!х компонентовп6оазовательной лрограммь!.

2. [1рава и обя3анности €торон.й' !ниверситет пмеет право:

унебнь:х занятий, определять оистему оценок' форму' порядок и пери0дичность промежутонной аттестации €цдента.

с0ответствии с инь!ми локальнь!ми нормативнь!ми апами 9ниверситета'
2.1 '3. 8носить в период обунения изменения в унебнь;й план, направленнь!е на с0вершенств0вание процеоса обунения.
2.2.}ниверситет обязан :

2 2.1. 3анислить 6цдента' вь]полнившего условия приема в состав студентов <€анкт'[1етербургокого г0сударственног0 университета аэр0к0смическог0 прибороотроения)
2 2.2' 6воевременно предоставлять 6цденту необходимую и достоверную ин6ормацию' свя!анную с организацией процесса обунения'

эь1с1!его професси0'аль;0го о0разования
;'2.4 0беспечить €цденц необходимь!е усл0вия для 0своения основной образовательной программь1 по вь;браннои специальн0('ти (Ёаправлению).
2.2 6. [1редоставить на период обунения место в общежитии !ниверситета на основании 0тдельного дог0вора'
2 2 7. [1роявлять увахение к личности' обеспенить условия укрепления нравственного и физического состояния личности.

порядке'
2'2'9' ['1редоставлять [цденц по его личному заявлению при наличии п0дтверу,дающих документов академический отпуск п0 медицинским ит и инь м обст0ятельствам'

Российской Федерации
2.3. }ниверситет не берет на себя обязательств:
2'3'1. |о оказаниюдополнительнь:х обршовательнь!х услуг
2'3.2. [1о страхованию личного имущеотва €цдента.
2'3.3' [1о компенсаци|, за утрату или порчу личного имущеотва €цдента' произошедших не по вине }ниверситета'
2.3 4' [1о оплате прое3да сцдента в Росоию' на Родину, в другие странь] и обратно, ег0 личнь!х л0ездок по террит0рии Роооии'
2'3.5' [1о оплате пребь:вания в России членов семьи [цдента или других приглашеннь!х им лиц, а также по предоставлению им жилой площади'
2'3.6' [1о оплате оуде6нь:х и инь:х расходов в случае нарушения €чдентом действующего в Росоии гражданского, щминистративного и уголовн0г0 3аконодательства.
2.4. €цдент имеет право:

1' 0бращаться к ра6отникам }ниверситета по вопросам' связаннь]м с организацией процесса обузения'

'--.2' [1олунать полную и достоверную информацию об оценке своих 3наний, умений и навь:ков' а та[оке критериях этой оценки.
2'4'3' [1ользоваться имуществом }ниверситета, необходимь!м для 0существления образовательного пр0чесса в0 время занятий, предуомотреннь!х расписанием2'4.4.]1ользоватьоя д0п0лнительнь!ми услугами' не входящими в основную обра3овательную програ""у' ,, '''''а''и отдельного договора.
2.4.5.принимать участие в социально-кульцрнь!х' о3доровительнь!х и инь!х мероприятиях для студентов' организуемь:х !нив-рс,'е'''''
2.5. [цдент обязан:

проживания в общехитии !ниверситета'
2'5.2. своевременно произв0дить оплату за о6унение в размерах и в порядке, предусмотреннь!х настояцим договором'
2 5.3' [1редставить необходимь;е документь! в соответствии с действующим порядком приема в 8ь;сшие унебнь:е заведения до нанала занятий
2.5.4. 3а овой счет зашючить договор о медицинском страховании на территории Российокой Федерации'

промежуточной и итоговой аттестации, предусмотреннь!е образовательнь:ми программами вь!сшего пщфессионального образования.
2'5'6' 6ледовать принять!м в !ниверситете нравственнь!м и этическим нормам, проявлять уважение к работникам и обунающимся }ниверситета' бережно относиться к духовнь'м и
материатьнь!м ценностям университета, заботиться о его престиже.
2'5.7' 6воевременно извещать }ниверситет о6 изменении контапного телефона и щреса (места нахохцения)'
2'5'8. 3озмещать ущерб' прининённь:й имущеотву }ниверситета в соответствии с законодательством Росоийской Федерации'
2'5'9' |'1окинуть предельп Российской Федерации в течение 0дног0 месяца после ок0нчания срока наст0ящего договора или после дать! расторжения настоящего договора.

0плата услуг

планом.

3'2' !_1ена обунения 3а 0дин оеместр установлена Решением !ченого совета !нивероитета от 

- 

ш9--, объявлена приказ0м ректора !ниверситета от 

--__ 
ш9 

-_-'_ - 
и

составляет 

-- 
рублей.

3'3' 0плата по наст'"ще'у до'о.ору производится до начала очередн0го учебногр семестра' а именно:
за осенний (нечетнь:й) семеотр -до 3'1 августа;

3а весенний (нетнь:й) семестр * до 7 февраля.

являетоя фиксированной и не подлежит изменению'
3'5. !нем оплать: сни]ается день поступления денежнь!х оредств на раочетнь;й счет или в каосу }нивероитета'
36. 6умма произведенного 6тудентом платежа, недостаточная для полного исполнения о6язательств по настоящему договору
оставшейоя части _ 3адолженвооть по оплате образовательнь!х услуг'

инфляции



}

3' 1 0' 6цдент освобо)цаетоя от оплать! уолуг по настоящему договору на период акщем ическ0го отпуска оо дня ухода в отпус к д0 дня вь!х0да из отпуока'3' 1 1 ' п ри повторном обунен ии 6цдента на одном и том же црое 6тудент опланивает услуги !4сполнйтеля за каждь:й унебнь:й семеотр'3'12' !ниверситет обя3уется принимать оплату по настоящему договору от третьих лиц, действуюцих в интереоах 6цдента'3'13' !4зменение ра3мера, лорядка и ср0ков оплать! определяется дополнительнь!м сошашенией с''ро*' являющимся неоъемлемой чаотью настоящего договора'3'14' 8 стоимость услуг по наст0ящему договору не вилючень, расходь!:_ на вь]плату отипендий и других вь!плат социального характера' предусмотреннь!х для студентов' обунающихоя за онет Федерального бюджета;

; 
'*;##::[*'*'жа}?хт;;:вательнь1х' 

информационнь;х' технических и инь!х услуг, находящихоя 3а рамками 0своения студентом 0оновной образовательной программь]_ на проживание €цдента в общвжитии.

4. ]4зменение и расторжение договора'4'1. Ёастоящий договор может бь!ть расторгнут п0 ооглашению 6торон.

за обучение в оледующем учебном семеотре в случае' если требование 0 возврате 0плать! поступило до начала оплаченн0го унебного семестра' 8озврат предоплать] обунения такжеос}щеотвляется в случае перечисления денежнь!х средотв }ниверситец после отниоления ёцдента.
4'3. }ниверситет вправе в одноотороннем порядке расторгнуть договор в случаях:
4'3'1 ' Ёарушения €цдентом !отава университета' правил йнутреннего распорядка !ниверситета, [1равил проживания в общежитии }нивврситета.4'3'2' Академической неуопеваемости 6цдента.
д.3.3 Ёарушения 6цдентом обязанносте7' предусмотренчь!х наст0я!им дог0вором'

в данном оеместре'

предель: Росоийской Федерации'
4'3'6' 8евозможности продолжения 6цдентом своего обучения по с0стоянию 3д0ровья' установленного на основании медичинског0 заключения'4.3.7' нарушения условий и порядка оплать; обуяения, уо|ановленного ра3делом !!| настоящего договора.

предоплать: за обунение, 3а исключением семестра, в котором произведено описление (издан приказ об отчислении)'
4 5' 3 слунае расторжения настоящего дог0вора право на про*".а*'" ёцд.*'. 

' 'ощ.'1й'7й 
г["!!р!й"', ,р.*р'щ'.'."'

4'6' Ёастоящий договор также прекращает овое дейотвие по основаниям, предуомотреннь!м 3аконодательством Российокой Федерации.

место при иополнении настоящего договора'
4.8' 11рекращение действия настоящего договора влечет за собой отчиоление 6цдента и3 университета.
4'9 !атойрасторжениянастоящегодог08орасчитаетсядатаопислениястд*'|.,у*.,,*й'].рйй.,.р.*''р,

[!юбь:есоглашения€тороноби3менении(дополнении) условийнастоящегодог0вораимеютсилувслучае'если0нисовершень:вписьменнойформе'
5. Фтветственность сторон'

}ниверситет вправе отниспить 6тудента в со0тветствии с п:1'3.7 нас;ояшег0 д0гов0ра

6' 0рок деиствия договора.

7. [1роние усповия'

сп0рь! и разногласия сторон подлежат разрешению в порядке' предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7'2' [ момента подпиоания наотоящего д0говора вое предшествующие переговорь!, соглашения и переписка теряют силу.7'3 (орреспонденция направляется по следующему адресу !н'верс'.е.а, ]90000, р6сёиЁ,'' санкт петербург, ул. Большая !т,4орская '67. телефонь]

й'по,*й*,,*3[?,]@й.р.-9:ч;;:,руководствуютсядейотвующим3аконодательствомРосоийскойФедерации

€цдент полунил разъяснение содержания воех положений договора на родном язь!ке и не имеет невь1ясненнь1х вопр0сов по оодержанию д0говора, а также в связи с ним

,.'''%};;тн}#;ъ["#-;;Ё?хк#,еннего распорядка !ниверситета, [1равипами пр0живания в общежитии !ниверситета и |равилами пребь:вания иностраннь1х граждан чд)*

университет
к}ниверситетл
Федеральное государственное автономное о6разовательн0е учреждение вь!сшего
профессионального образования к6анкт.!_!етербургский госуд|рственнь:й уяиверситетазрокосмического приборостроения> ([}А1'!)
[1онтовь:й адрес: 190000, €анкт.|]етербург, ул. Большая м0рская, д. 67
инн 7812003110 кпп 783801001
[!латежнь:е реквизить;: !Ф( по г. 6анкт.|'!етербурц (@Ф( 20, г!А|1 л/с 30726ц23зв0}
Банкполунателя: !-Р(!| |} Банка России по г' €!нгг"петербурц г. 6анкт.|1етербург'
р/сз 40501810300002000001 Бик 044030001
(од по 0(А}0 40262563000
8 назначении ллатежа указь!вать: 00000000000000000130
0плата за о6унение Фамилия' }1мя' 0тнество сцдента, факультет !,|9-, 

-курс,
договор ш9- от, за 

- 

(период)

(подпись €-|!!БЁ[А)
€цдент

Ректор
А' А. 0воденко

(подпись)

<-_>--- 20-- г

мп.

(подпись (стдента)

(-,) _-- -____ 20 |

|,*г,#.' *,},; //
/!\

/ .''г ..'/ /-
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о подготовке по щограммам вь|сшего пщфессионального образования(по программам бакалавриата' подгот0вки специалистов'

программам магистратурь|, пр0граммам среднего
профессионал ьного образования базовои по!готовки)

Федеральное государственное автономное образовательное учре)кдение вь!сшег0профессионального образования ''€анкт-[1етербургский '-.'"у*'р''веннь:й
университет аэрокосм^и_ческого приборостроения',, лействующее на основаниилицензии ААА лъ оо|!э,|от 28 марта 20! 1 г. и свидетельства о государственнойаккредитации АА -1\р 00 1528 от 22 иуоля 2008 г., вь|даннь!е Фелеральной слухсбойпо надзору в сфере образования и науки, в лице ректора 0воденко Анатолия
1ч.','"",', лействующего на основании !става, 

"*Ё"у.'1. в дальнейгшем<14сполнитель>, с одной сторонь|

г. €анкг_[1егербрг

(Ф'й.Ф. и сгацс закон"ого ,редстав"е*БфБощоюсФ
именуемь:й в дальнейшем <<3аказяик>>, и

им:с:пуемь;й в дальг:ейшс' -,"'#,}?;:31"тж;#; с1.оро!|ь! зак]]к)чи]!и !!ас1,0я||цсссо|'лашсние о н и)кеследующем :

!. 0торстнь! ре|шили в|]ести измс|!ег|и'] }'1 ]1о!!0']!г!е|-] ия в:цот.ог;ор.}{е о1'
г. ( в /{а.]|ьнсйшлеьз ]|с.:говор)]. 1ьн; !{с;;'овора из'] |0)]{}'.11'!' в с]]е-; |)' к) || |с|; рс.]1а к ] ||-] !]

]{от ово1-: р!1с]гор|'!{}.-| ь с ( :() п. ! {а стсп;ов1т;;и:.:

в свя:]и с
|1роизвес.г'ивозврат де}|еж}|ь|х средств в сумме

4, 0бязательства сторон, не затронуть!е настоящим соглашением. ос'1.аю.гся в неизмен!-!ом
виде.
5. ||астоящее сог'|аше|-|ие составлено в двух )кзс.мг!лярах' по одному.,1ля ка>кдой с1.оро!!ь|.6. [!ас'гоящее соглашение яв']|яется г;еотьем:',:еппой ,^-!,,' договора. 

_""'

7. [7одписисторон.
Ректор 3аказчик

(: годпись. пенагь) г""""ф

[1отребитель

( : пс.;/гл:ись)
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обунаюшегося)

<3аказчик>,

Ректор
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соглАсовАно
{екан факулБ':.ета

3жн'#: 
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ь1' з аклгочили н астоящее

ре]]ак1{1]],]

-{];';.-}'?."##ль)) имеет право на восс'гановление в }ниверситете в .гечение пяти лет
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.,;::::::.: ,р'.,ением срока обунения >.

виде. 
сторон' не затронуть1е настоящим согла]шением, оста}отся в неизменном

6. Ёастоящее согла1пение составлено в двух экземтсторон. Б дБу^ 'кземплярах, по одному для ка>тсдой из
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