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Ф введении новой формьп договора о подготовке по образовательнь!м
программам дополнительного образования (подготовительнь|м курсам)

пРикАзБ1БА1Ф:

1" 9тверлить и ввести в действие с 0\"09.20|2 г. фор'у {оговора о

псдготФвке пФ образовательнь1м |тр[}г!замма&,,' дФттФлнительчФг{; о6разованиЁ

(цодготовительнь1м курсам} для граждан Российской Федерации, согласн0

|{ри-пожениго 1.

2. |{енщу довузовской подготовки (с.в. йинурину) обеспечить

своевременное зак-т1}очение договоров с гражданами и |оридическими лицами о

подготовке по образовательнь1м прощаммам дополнительного образования

(подготовительнь1м курсам) с полньтм возмещением затрат на образовательнь1е

услуги г!о очно-заочной (венерней) форме обутения по установленной

настоящим прик.вом форме договора.

3. 1{онщоль за исг[олнением

стратегическому планиров аътито и

данного приказа возло)кить на проректора по

управленито }Ф.А. Антохину.

Ректор А.А.Фводенко

-/Ф



договоР$-
о подготовке по образовательнь|м программам доп&г|нительного образования (подготовительнь:м курсам)€анкт_|[етербург ((- ))-..-.-- 20-_г.

(}едера,тьное госуАарственное {шт0номное бразовав.льнос у{рФ|(дение вьтсшего профссиона,ъного обршова:пая ''€атдо-|]9герб}?гок'й г0судфстве1д{ь!й уш4-
верситегаэрокосминеокого приборстроегп.:я'' (ддлее 9тпвсроитсф, действ}1ощее наос}ювании л.п{с}вии ААА]чгд 002769 ог 22мщп2012г.и свцдете!,1ьс1ва0 г0сударсг-
вег:ной акщедтгатцла АА.}{! 00| 528 от22 илоля2008 г., вьцанньле Федеральной олР{бой по нащору в сфре образова}пая и на}ки' в лш{е ректора Фводенко Анатол.тя
фка.щевин4 действ}'!ощего на основа**та 9сгав4 имещемое в д,!'ьнейллем <1,1ополлгте.гь)' с од{ой с|оро}ь! и

самостояге.,ъно осу|цеств.,итъ образовагетьтьлй процесс, гвбираь фрму прведения ребьъх за:яп-:й, осудесв.'1'{ъ подбр профссорско_препод!вательского
соствадпя прведегп-тя щбъьн заняпй, определяь сист€му оценоц фрму, порялок ко}про.11я освоения образоваю.гьной щощаммы |!оребйлем;

щимеють к |{ощебуггелто мерь| пооцдрен!'|'| и н.шага1ъ взь|оканш| на основ!1н],штх и в поряд{е, пре.щсм0Фенном !сгавом и |[равйами вггщреннего распорядка!гл.веритггц аталоке в со01ветствии с инь|ми лока]ънь|ми нормативнь|ми акгами }гпвероитсгц
вносить в пФиод обрег*ття изменения в щебгъй гша1 напр[шленнь|е на оовер|[енствова1ние процесса обутетлая.
2. 1.2. 14сполнтггель обязан :

своевременно предосгаз'ттяь 3аказниц и [{ощебггвло-необходимуо и дос!0вергуо инфрма:што, связ.1ннуо с оргшттва:ией процеоса обу{енгш. фнаком:ть
|1орбгтте'пя с щфньтм гшаном и профаммой обу{етт*я по вьлбрантъ|м пре.щ{ет?|м подг0т0вки;

обедпечгть |1сфебрггетпо необход':мь1е уолов!,!'! дпя освоснш| программь! допо.,1ните.'ъного обра}ованш| по'щсггов!гге',ъ!ъж щрсов по вь:браннь!м преФ'етам;
щояв]шттъ ракение к ли'птост4 обеспечи1ъ услов}'1 )4Фет1лен},111 щ.шственного и фгзинеского сосгоя*шя [оФебрггетш;
ст'шитъ в 1ввестнос-гь 3аказщд<а и |{огребргтеля о.грплегпд,т 1,1спотпдтюля г0судфсве}шой аюФед,па1иц а т1}о{е реорга}[.6ад-{{, пдв|'да'1ии и в инь!х ощчаю(

предусмсггренньн законодательсгвом Роооийс}(ой Федера1{!п-!.
2.2. [1рава г; обязанност]1 3аказчрпса:
).!. !. 1ока:нп:к вправг"

полрать от 14сполнителя ин(;орм:атлт:о об успеваеп.1осп{. поведении и от{ошег*+: :с 1,небе Ёоц:ебт'тгеля'
].2.2. 3аказчик обя за,:

своевременно производить о{ш!ац за обре:*:е |1ощебгтюля в размер2ж и в порялкч пред/смсггреннь{х н!штоя.]]им договороь''
беспецть посещенр:е |]огрф:тгелем заттяпй согласно рбному расг1ис,1нию и гввеш-цаъ йспотпллтю"чя ф ратсгкльгън щич!|нб| с'[цдсгвия !1оребгге,тя на за1''тт1]яп'
своевременно извещать иополн}'теля об гвменении контактного телефна г; адреса (месга нахохФения).
возмещать ущерб, лрин:',тненнь:й |{оребгтгелем иптуцесгву |4спо_гшт|.тте;и в соответствии с законодате.]ъсгвом Росстйской Фодералии.
2.3. \7рава и обязанносги |!офебргш.гя:
2.3. 1. |{ощеблтгеть вправе:
обралтгься к рабттпакам 1'1ополп*гв;ш по вопросащ связаннь!м с орп|ни3ащией прцеоса брент.:я;
по,тР!]гь по'}}уо и достовер!що инфрмашло об оше}ке ово}тх зна]+й, р{ен!й и навь|ков, а та|о|€ щитериях угой оце!пс{;
полшюва1ъоя ипщпесгвом }4спо-тпптвля, необход'тмь!м д'ш| осуцествлет+тя образоваю'гьнок) процесса во время заня.ти4 пред/см0щенньп( рас!1!|с2|нием;пользовгься дополните.,ънь!ми усщг:!ми, не входя!]ими в основ}що образовагельн}'|о программу' на основании стщельного договор4
2 3.2. ]отр ебитель обязан :

рец:ш|рно посещагь ребгъ:е занггия согл!юно }твер)кце}л{ому р:югп.1сани!о за!1ят1й.
сблюдаь требвалия 9сгава у:лвероггтст4 |!равил внугреннег0 р:юпоряд{4 иньп( лок'шъньп( нормативньп( акт0в
вьшол:ягь щебовалая поло>кегп,тй законодате]ъств4 рец'ш.руош*о( щебтълй пршеоо;
следова]ь щиюттъ|м в }ниверс}гг9ге нр1шс]веннь|м и эт!{!{еским нормам, щоявшттъ ра)кение к рабопллсам у}иверсгг9г4 Фрокно 0тноси]ъоя к д.ховньтм иматери.1'ьнь|м ценно9гям университвг4 заФпгьоя о его пресг!'ке.

!!!. 0плата услуг.
3.1. 6тоимость образовательнь|х уолуг по настоящему договору определяетоя иоходя из ценьг обунения 3а один календарнь1й месяц и количество

меояцев обунения, предусмотенньгх уяебньгм планом.

(Ф и'о. я свтс коияоФ пкдсйвипш обуфцемя)
именуемьтй в дальнейшем (заказч[к))'

а т;!!о1(е гра!!цанин
гп':енуемьтй в д.гънейппем <йоребгггель>, о щугой ст0рнь|, имещемьте в д&ъней:ем <бгорогъо>, зак.тпон}ши насг0ящй догойор о ги, еслещтощепд

|. !1редмет договора.

1 . 1 . йспол*гте"ъ оказь1вает, а 3аказчгт< огшач:'тваег Фразоватыьтъле услуп; по общетпло |]ощебрггеля по прогр;|мм!|м допо:погте,:ъного Фразован!т1

подг0т0вите'ьньп( крсов по

по очно-заочной (венерней) фрме обше}пп'я.

12 €рок подутовки в со01ветствтл-: сраФнгпм щеб:ъ:м гшаном сосгавляего

1|. |[рава и обязанности сторон.
2. !' |1раэа и обязанносги ]-4сполнггвля:
2. 1' 1. },1спо,т:;*гге.гь вправе:

3.2. (ена обунения за оАин семесщ объявлена прикшом рекгора }нивероитета от м и состав]иет

период обунения
рублей и является фиксированной на весь

3.3. Фплата производится за кокдьтй месяц обунения до начала очередного унебного месяца.
3.4. 3аказчик вправе произвести оплату более чем 3а один месяц обуенътя'
3 '5' ,{аюй огштаь| счит.|ется день персводд денФкньп( срсдс'|в на раонегтълй снег университ9п| и]1и день внесен}''| дене)кньн оредств в кассу у{иверситета3.6. Аояолнитель обязуетоя принимать оплац по настоящему договору от тетьих лиц дейотвующих в 

'нтереоа1 
3а.ш 

""*'- 
й 1","1 |1оцебителя.

3 '7. 1&менегпае пфяд(а и фоков о|ш:|тъ; опреде'!яется дополните]ънь|м сюгла:пегп,тем Фторц ''-',ц-'" ,еогьемлемой часгьто насго'|ш{ег9 дог0вора
[}. 11зменение и растор)!(ение договора.

4 1. }1аслоп:цй договор можег бьггь рас!0рп+т ло соглашению ст0рн.
4.2. 3аказник вщазе в .гпобе врмя ра9!0рп}ть насюя|]цй доювор щи о|шаю ]'1опо,тпгшлто факгинески окшалъж усл}т и понесен1|ьж расходов по орп|низш{|4и

у{ебног0 щоцесса в текупем рбном периоде (меспде).

43.1ри расторжении договора по инициативе 3аказчика до начала очередного унебного месяца исполнитель по письмеяному ребованипо3аказчика обязуется ооуществить возврат ему внесенной предоплать1 за обунение в олед},}ощем утебном меояце в слРае' если щебование о в0зврате оллать|посцпило до нач!ша оплаченного учебного меояца.
4.4.8 слунае Аосронного растор)кения договора 3аказчиком или [1ощебителем после фактинеского нач{1ла очередного унебного месяца де!|е)|(нь|есредотва, уплаченнь|е !ниверситец за текущий унебнь;й мосяц возврац не подлежат'
4'5. }'1ополнтгвль вправе расгорпг}ть дог0вор по оонованш|м, пред,смореглъ;м 9сгавом университеп1 и [!равилами вгт1трннег0 распорядка }гиверсгггвга
4'6. [{реФащение действш! да{!ог0 договора влечсг за софй пре|<ращетлае обязгге'гьств ст0рон по нему, но не освобожщаяг сторойьл ог Бетственности 3а его

нФ}'1ше}1ия' ес''|и они име]!и мест0 при исполнении н'1ст0шдег0 договора
4.7. 9штовл'и насгоящого договора могщ бьгь лвмененьл и (т:ли) лополнетъл по согла:шегию ёгорц а та|оке по основа!ид4, прещсм0треннь1м законо/]аге!,1ьством

Росс:йокой Федера_цпа. -[лобьге соглаше:лая €торон об твменегии (допо.гглении) условий нас:ол-т1его договора име|от с!1щ в о]гРа!е, ес']и они совершень| в гисьмегштой
фрме.

!. &гвегсгве+пность сторон.



',,
5. 1 . Б ощчае неиспо.гнегмя ;паф ненад'1Фкадег0 испо;п*е:шя Фторнами обяза1ельсгв по настоящему дог0вору они нос}т 0тветствсннос1ъ в соответс1вии :

дейсгвуюшцтм законоддте]ъством'
52. 3 слрае нар1пшония 3аказ.пл<ом щока огшаь: бразовате.,ъньп( ус]!г, щедусм0гре}пъп( п33 насгояцего дог0ворц испо]]нитепь вщаве отчио',1и1ъ |{огребтпетя в

соотв9тствии с разде',1ом Р насгояцего договора
53. Р{спо.гп*цель освобощда91ся ог ответственнос1и з{1 неиополнение лиф нена,цлокащее испшплегие обязате.гьсгв по настояцему дог0вору в ощч[|е, когда

чиоле дейсгвий и ре!ше!пй государ9венньп( орлнов' атаю|€ по оонова]ият}! пре;уом0гре!*ъ1м з€коном'
\4. €рк дейсгвия дог0к)ра-

Расгояццй дог0вор всгща9г в сшц о момента подп1оан}'| Фторнами и дейсгву9г до моменп| иопо]1ненгш1 €горонами свотос обваге.тьств и'|и до моменп!
расг0р|€нш! дог0вфа

\4| 11рннеушловия.
7.1. €порьг и рвногласия, возникаю1]д,!е щи испол*егпм €торонапдд бвтв":ьсгв по к|с!ояцему договору ратешаогоя гту!ем пфег0воров.
7.2' Б о1нае гюввмок:осштакого}рецл.рвдд4я с.|Фь|ирвюп]'гш! €горнгюдпотвгр6ре|до{4ов гюрд4са прешомогреш-1омзако[юда|е'|ьствомРосогйскойс!елрадл.л
7.3. Б сщцд9, 99ц1 3акв.пд< и |{огрсбргю.гъ брвовашльтъпс ус]туг яв,ш9тся одим ллдом, щава и обяза*+.тос[и данньх с!0рон по наст0яш1ему дог0вору фвп4ца|от.
7.4. |]о воем вопрсам, вьпека1оцц4м из ошотпендй бгорон и не }?ецлщов:|ннь|м наст0яцщм договорм, €тор}ъ| р}ководсгв},!оюя действутощтпа

за1конодате',ъс1вом Росолйской Федщадп.:.
7.5'8 соогветсгвгла с Ф3 от 27 .07 .2006 }'|э 1 52Ф3 <Ф персона,ъньп( да}]ньоо>, 3аказнтлс (потребягге;ь) овоей волей и в овоем *пггереое дает согласие на обрабогку

(далее [{0' необходд,льтх д{я сощово)цения у{ебног0 щоцесса. йспол*твть бязуется испо.1ъзоватъ |},( дпя сопрволце1{.я у{ебного прцесоа)' €оглаоие на брабсггку
|]А моясег бь;ть огозвано заказчш(ом @сцебггвлем). €рок лейсгвй согласия 3аказчрпса (|!ощеб*гвля) на брабоп9 |{! уст:1навливается до момента ег0 0вь1ва
3акшчгдсом ([!сщебггвлем).

! кюлцой тв 8горн находлоя по од1ому э|сеш1лфу нашт0я11{ег0 дог0вор4 име1опие равнуо юрцдичесц,!о сищ.

и|] Адрса и щкв*шить[ сторо}!

(!1сполншшь)'

Федермьное ю9/дФФвенное шномное о6рвовашьное р!щевие вь!сшего профюоиовмьною
обрвованш <(анп-||прбурюкий юсушРфвеннь|й универсш Фрокоомическош
приФршроени> ([}А.||)

[ошвь:й адрес: 19Ф00, €шп_!1*ер6урц ул. Большм йорш, л' 6?
инн 78 1 200з',1 1 0 к!1п 78380 1 001 огРн 1 02781 02з268о

Банк полу'атем:

(од по Ф(А1Ф 402625630ф
в нвначен!п] ллФежа у@ь!впь: 000ффффофо0о1з0
ом@заобцен|'е Фшштщ йщ йтш оулегц фа!ук}гч к],рс, доФюр л9 Ф. з(@иф

!]епо:] А А {,1во:]ен(.'
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