Приложение №1 к приказу от 06.02.2020г. № 45
Договор
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования /
среднего профессионального образования на подготовку бакалавра/ специалиста/
магистра/аспиранта
г. Саратов
«____»________г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» (образовательная организация),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009406,
регистрационный № 2342 с бессрочным сроком действия, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 18.08.2016,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове
(филиал СамГУПС в г. Саратове) Чириковой Лилии Ивановны, действующего на основании
доверенности
№
1052
от
17
января
2019
года
и
_______________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице ______________________________________, действующий на основании
________________________, и _____________________________
,именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые«Стороны», заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
І. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования/ среднего профессионально образования:
Вид программы: __________________________________________________________________
(программа высшего образования/ программа среднего профессионального образования)
Уровень программы: ________________________________________________
(программа
среднего профессионального образования/бакалавриата/магистратуры/специалитета/подготовки
научно-педагогически кадров в аспирантуре)
Код
программы:
___________________________________________________________________
Направление
подготовки/
специальность:
_________________________
Направленность/ профиль/ специализация: _________________________________________________
Форма обучения: __________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
Место оказания образовательной услуги соответствует месту нахождения Исполнителя или
месту нахождения филиала Исполнителя по адресам образовательной организации, указанным в
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________________________________
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _________________________________________________________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, имеющей государственную
аккредитацию, и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом
бакалавра/специалиста/магистра/
об
окончании
аспирантуры/
бакалавра
с
отличием/специалиста с отличием/магистра с отличием/ об окончании аспирантуры с отличием.
Образцы документов об образовании и о квалификации и приложений к ним, описание
указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и
их дубликатов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего

образования (в отношении диплома о среднем профессиональном образовании);
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования (в отношении диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома
об окончании аспирантуры).
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы, не имеющей
государственной аккредитации, и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
диплом
бакалавра/специалиста/магистра/
об
окончании
аспирантуры/
бакалавра
с
отличием/специалиста с отличием/магистра с отличием/ об окончании аспирантуры с отличием.
Образцы документов об образовании и о квалификации и приложений к ним, описание
указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и
их дубликатов устанавливаются Исполнителем самостоятельно.
1.6.
Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию/ итоговую
аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации/ итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из организации Исполнителя, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем.
П.Взаимодействие сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Доводить до Обучающегося/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»,
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет (https://www.samgups.ru);
2.2.
Обучающийся/Заказчик вправе 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,
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.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. ЗачислитьОбучающегося,выполнившегоустановленныезаконодательствомРФ,учредител
ьнымидокументами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема и
исполнившего условия настоящего Договора в части оплаты стоимости обучения в следующем
качестве, отмеченном символом «Х»:
Студента;
Аспиранта.
В следующем порядке, отмеченном символом «Х»:
 в порядке зачисления Обучающегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными актами Исполнителя условия приема на
обучение;
в порядке восстановления Обучающегося (с соблюдением требований локальных актов
исполнителя, в том числе в части требования об отсутствии задолженности по оплате стоимости
обучения);
 в порядке зачисления Обучающегося в порядке перевода из другой образовательной
организации;
 в порядке перехода Обучающегося для обучения на места с оплатой стоимости обучения
ранее обучавшегося за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов в связи с фактом получения в период обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов образования соответствующего уровня впервые в другой образовательной
организации или в образовательной организации Исполнителя;
На следующий семестр обучения в _______/_____ учебном году, отмеченный символом «Х»:
 1 семестр
 2 семестр
На следующий курс (год) обучения, отмеченный символом «Х»:
 1-й курс (год) обучения
 2-й курс (год) обучения
 3-й курс (год) обучения
 4-й курс (год) обучения
 5-й курс (год) обучения
 6-й курс (год) обучения
Зачисление в образовательную организацию Исполнителя в соответствии с настоящим
Договором производится в 20___/20_____ учебном году на основании приказа ректора в сроки,
установленные правилами приема и (или) локальными актами Исполнителя.
2.4.2. Довести до Обучающегося/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»
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет ((https://www.samgups.ru);
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, федеральными
государственными требованиями, 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 и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.
Заказчик и(или) Обучающийся обязан (- ы):
2.5.1. 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.
2.5.2. Уважать и соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав
Исполнителя, Правила внутреннего распорядка обучающихся, Порядок оказания платных
образовательных услуг, Правила проживания в общежитиях и другие положения локальных
нормативных актов Исполнителя.
2.5.3. Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный план,
календарный учебный график и расписание занятий. Невыполнение указанных обязанностей
Обучающимся по неуважительной причине не является основанием для признания образовательной
услуги не оказанной или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего

качества, и не является основанием для неисполнения Заказчиком обязанностей по оплате
образовательных услуг.
2.5.4. Своевременно, в письменной форме уведомлять Исполнителя о наличии
уважительных причин невыполнения учебного плана, календарного учебного графика, расписания
занятий.
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.5.6. Информировать Исполнителя в месячный срок об изменении персональных данных,
места жительства, места регистрации, электронного адреса, гражданства, телефонов и другой
информации об Обучающемся и Заказчике. Риски непредставления указанной информации несет
Обучающийся и (или) Заказчик.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, установленный п. 1.2
настоящего Договора составляет _________________________________ рублей (НДС не
облагается).
3.2.Стоимость
обучения
за
учебный
год
определяется
в
размере________________________(НДС не облагается).
3.3. Стоимость обучения в семестр в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора определяется в
размере ________________________________________ (НДС не облагается).
3.4.Стоимость обучения за учебный год при обучении по индивидуальному плану, в том числе
ускоренному обучению определяется в размере ___________________________ (НДС не
облагается).
3.5.Стоимость обучения в семестр в соответствии с п. 3.4 настоящего Договораопределяетсяв
размере _____________________________________________ (НДСне облагается).
3.6.Обучающийся вносит плату за каждый семестр учебного года. Оплата за первый семестр
______/ _______учебного года производится в срок не позднее чем за 1 день до начала учебного
года. В случае зачисления в порядке перевода/восстановления/выхода из академического отпуска —
в день заключения настоящего Договора.
3.7.Оплата за каждый последующий семестр производится в следующем порядке, отмеченном
символом «Х»:
Вариант 1: за первый семестр соответствующего учебного года - до 1 сентября, за второй
семестр - до 1 февраля;
Вариант 2: в течение 15 рабочих дней с момента окончания соответствующего семестра;
Вариант 3: согласно графику платежей, установленному Исполнителем по заявлению
Обучающегося.
Оплата за обучение производится путем внесения денежных средств на счет Исполнителя,
указанный в Договоре, или наличными денежными средствами с использованием технических
средств, установленных для проведения операций данного вида. Днем оплаты считается день
поступления денежных средств на счет Исполнителя.
3.8.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.
3.9.Стороны согласовали, что увеличение стоимости образовательных услуг в соответствии с
п. 3.8 настоящего Договора производится на основании приказа ректора. Датой изменения
стоимости обучения считается дата, установленная приказом ректора. Приказ доводится до
сведения Обучающегося/Заказчика путем его размещения на официальном сайте Исполнителя
(https://www.samgups.ru).
3.10. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 3.6, 3.7, Исполнитель вправе:
приостановить оказание услуг (в том числе в части возможности прохождения
промежуточной аттестации, а также выдачи справок, справок-вызовов);
потребовать внесения платы по Договору;
направить уведомление о намерении отказаться от договора.
В случае непоступления оплаты на счет Исполнителя в течение 30 дней с момента отправки
такого уведомления, договор считается прекращенным с момента отправки сообщения, а

Обучающийся подлежит отчислению.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или соответствии с законодательством Российской Федерации.
Одним из оснований изменения настоящего Договора является изменение условий реализации
образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
/
федеральными
государственными требованиями.
Если Обучающийся отказывается от согласования изменений настоящего Договора в связи с
изменением условий реализации образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего
Договора, установленных федеральными государственными образовательными стандартами /
федеральными государственными требованиями, договор подлежит расторжению на основании
подпункта «д» пункта 4.3 настоящего Договора, а Обучающийся подлежит отчислению.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по
инициативе одной из 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 августа 2013 г. № 706, в том числе в связи с:
а) применением к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
6) невыполнением Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление образовательную организацию Исполнителя;
г) просрочкой оплаты стоимости образовательным услуг;
д) невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4.
Исполнитель направляет уведомление о расторжении договора Обучающемуся и (или)
Заказчику, допускается уведомление Обучающегося и (или) Заказчика посредством направления
сообщения по адресу электронной почты, указанному в настоящем договоре.
4.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в
одностороннем порядке, если по Образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего
Договора, на начало учебного года не будет сформирована группа обучающихся и не будет
достигнуто соглашение между Сторонами о заключении договора на обучение по другой
Образовательной программе при условии полного возмещения Обучающемуся и (или) Заказчику
убытков. Уведомление о наступлении оснований для отказа исполнения обязательств по договору
направляется Обучающемуся и (или) Заказчику не позднее чем через 15 дней после начала учебного
года. В случае, если в течение 7 дней с момента отправки уведомления от Обучающегося и (или)
Заказчика не поступит заявление о заключении договора на обучение по другой образовательной
программе, либо о расторжении договора, настоящий договор считается прекращенным с момента
отправки уведомления, а Обучающийся подлежит отчислению.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в
одностороннем порядке, если образовательная услуга по обучению по образовательной
программе, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, не может быть оказана Обучающемуся,
вышедшему из академического отпуска, в связи с прекращением реализации соответствующей
образовательной программы. Исполнитель обязан уведомить Обучающего, подающего заявление о
выходе из академического отпуска о прекращении реализации образовательной программы,
указанной в п 1.1. Обучающийся имеет право подать заявление о переводе на другую
образовательную программу, реализуемую Исполнителем. В этом случае настоящий договор
считается расторгнутым, а Стороны вправе заключить новый договор. В случае, когда
Обучающийся, уведомленный в соответствии с п. 4.6 настоящего договора о прекращении
реализации образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора не подает

заявление о переводе на другую образовательную программу, реализуемую Исполнителем,
настоящий договор подлежит расторжению на основании подпункта «д» пункта 4.3 настоящего
Договора, а Обучающийся подлежит отчислению из образовательной организации Исполнителя.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в
одностороннем порядке, если образовательная услуга по обучению по образовательной
программе, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, не может быть оказана Обучающемуся в
связи с прекращением действия лицензии и (или) свидетельства о государственной аккредитации
исполнителя в части реализуемой образовательной программы. Исполнитель обязан уведомить
Обучающегося о прекращении действия лицензии и (или) свидетельства о государственной
аккредитации в установленном законодательством порядке, предложить Обучающемуся перевод в
принимающую организацию, в том числе в перевод в образовательную организацию Исполнителя,
ведущую образовательную деятельность по месту нахождения Исполнителя или месту нахождения
филиала Исполнителя по адресам образовательной организации, указанным в лицензии на
осуществление образовательной деятельности. В случае перевода Обучающегося, договор считается
расторгнутым. В случае перевода Обучающегося в образовательную организацию Исполнителя
заключается новый договор. В случае, когда Обучающийся, уведомленный в соответствии с п. 4.7
настоящего договора о прекращении с прекращением действия лицензии и (или) свидетельства о
государственной аккредитации Исполнителя в части реализуемой образовательной программы,
указанной в п. 1.1 настоящего договора не подает заявление о переводе на другую
образовательную программу, реализуемую Исполнителем, настоящий договор подлежит
расторжению на основании подпункта «д» пункта 4.3 настоящего Договора, а Обучающийся
подлежит отчислению из образовательной организации Исполнителя.
4.8.
Обучающийся вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив об
этом Исполнителяв письменной форме за 30 дней при условии оплаты фактически понесенных
Исполнителем расходов. Расторжение договора по инициативе Обучающегося влечет его
отчисление из образовательной организации Исполнителя.
4.9.
Настоящий Договор считается прекращенным в случае перехода Обучающегося для
обучения на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов по основаниям и в порядке, определённым локальными
актами Исполнителя с даты, указанной в приказе о переводе обучающегося.
4.10. Договор может быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.11. Расчеты между сторонами в случае прекращения договора производятся в
соответствии с правилами гражданского законодательства и в сроки, определенные
законодательством и локальными актами Исполнителя.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащееисполнение 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
объем предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся /Заказчик вправе 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 30-дневный 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.
Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будет разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров спор передается в суд.
Подсудность дел споров:
по иску Обучающегося/Заказчика - определяется в соответствии со статьей 17 Федерального
закона «О защите прав потребителей»,
по искам Исполнителя, вытекающим из правоотношений по настоящему договору,
передаются в суд по месту нахождения Исполнителя.
VII.
Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, либо до момента его прекращения по основаниям,
определенным законом либо настоящим Договором.
7.2. Договор не прекращает свое действие на период предоставления Обучающемуся в
установленном порядке академического отпуска. В период академического отпуска плата по
договору не взимается. Обязанности по оплате стоимости обучения Обучающегося, вышедшего из
академического отпуска, исполняются в соответствии с условиями договора с даты, следующей за
днем завершения академического отпуска. Увеличение стоимости платных образовательных услуг
после завершения академического отпуска не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг в соответствии с п. 3.8настоящего Договора.
VIII.
Заключительные положения
8.1.
Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающему. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося, путем размещенияна официальном сайте Исполнителя (https://www.samgups.ru)
8.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (https://www.samgups.ru) на дату заключения
настоящего Договора. Информация, связанная с общими условиями реализации образовательной
программы, стоимостью образовательных услуг, размещается Исполнителем на официальном сайте
в сети «Интернет» и считается доведенной до сведения Обучающегося/Заказчика с момента
размещения информации.
8.3.Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи лица,
уполномоченного действовать от имени Исполнителя. Факсимильный оттиск подписи имеет силу
подписи лица, уполномоченного действовать от имени Исполнителя, заверяется печатью
Исполнителя.
8.4.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени: с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию Исполнителя до отчисления Обучающегося из образовательной
организации Исполнителя, указанной в приказе об отчислении Обучающегося.
8.5.
Обучающийся/Заказчик настоящим подтверждает, что считает уведомления
Исполнителя надлежащим образа отправленными и полученными, если они были направлены по
адресам, указанным в договоре. Уведомления, направленные по адресам электронной почты
Обучающегося, указанным в настоящем договоре, Стороны считают надлежащим образом
отправленными и полученными, если они были отправлены с почтового сервера Исполнителя.

8.6.
Стороны подтверждают, что при заключении Договора Обучающийся и Заказчик
ознакомлен с Уставом исполнителя, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, лицензией
на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), со свидетельством о
государственной аккредитации (с приложениями), с информацией об отсутствии свидетельства о
государственной аккредитации, с Порядком оказания платных образовательных услуг, с
Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, с
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности. В случае изменение документов и локальных актов исполнителя, Обучающийся
знакомится с документами самостоятельно на официальном сайте Исполнителя.
Текст настоящего договора прочитан, его содержание и условия сторонам понятны.
Заказчик и Обучающийся не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора.
8.7.
Обучающийся и Заказчик подтверждает свое согласие на обработку и хранение
персональных данных на период наличия правоотношений, вытекающих из настоящего Договора, а
также на срок, установленный законодательством РФ, о чем свидетельствуют подписи сторон.
8.8.
Если Обучающийся и заказчик являются одним лицом, то соответствующие пункты
Договора объединяются, обязанности и права Заказчика считаются правами обязанностями и
правами Обучающегося, а сам договор считается заключенным между двумя сторонами.
8.9.
Настоящий Договор составлен в экземплярах по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
Обучающийся

Заказчик:

Исполнитель

_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место
жительства:
_____________________________________
Место рождения: _____________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
Серия ____________№_________________,
Выдан _______________________________
«___» ______________________________г.
ИНН: ______________________________
СНИЛС: ____________________________
Телефон:____________________________
E:mail:______________________________

_________________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства/место нахождения:
_________________________________
Дата рождения: ___________________
Документ, удостоверяющий
личность: ________________________
Серия ______________№___________,
Выдан ___________________________
«___» ___________________________г.
Реквизиты юридического лица:
_________________________________
Телефон: _________________________
Электроннаяпочта:_____________________
_______

_______________/____________________/
(подпись)

_______________/__________________/
М.П. (подпись)

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Самарский
государственный университет путей
сообщения»
Юридический адрес: 443066, г. Самара,
ул. Свободы, д. 2В
филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский
государственный университет путей
сообщения» в г. Саратове
(филиал СамГУПС в г. Саратове)
ИНН 6318100463 КПП 645443001
Юридический адрес: 410004, Саратов,
Интернациональный проезд, д.1а
тел.: (8452) 41-37-62
УФК по Саратовской области
(филиал СамГУПС в г. Саратове
л/с 20606У58785)
р/с 40501810900002000002
отделение Саратов, г.Саратов
БИК 046311001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 63701000
Директор____________/Л.И.Чирикова/

М.П. (подпись)

