МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПР ИК АЗ
2 июня 2016 г.

г. Пермь

№ 584

Об утверждении типовых форм
договоров об оказании платных
образовательных
услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 июня 2016 года утвердить типовые формы договоров об оказании
платных образовательных услуг по образовательным программам высшего
образования и программам подготовки специалистов среднего звена (Приложения
№ 1,2).
2. Общему отделу довести настоящий приказ до приемной комиссии,
деканатов

факультетов,

учебно-методического управления, СГПИ (филиал

ПГНИУ г.Соликамск).
Основание: представление заместителя начальника правового отдела, начальника
коммерческого отдела ФЭУ, проректора.
Вр. и. о. ректора

ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
НД

Д. Г. Красильников
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Приложение № 1 к приказу № 584
от 2 июня 2016 года
УТВЕРЖДАЮ
Вр. и. о. ректора ПГНИУ
____________Д. Г. Красильников
"__"____________2016 год

Договор
об оказании платных образовательных услуг № ______
г. Пермь

«__»……………..201…г

_____________
Гражданин(ка)
РФ_____________________________________________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
"Гражданин"
и
гражданин(ка)
РФ_________________________________________________
__________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся" с
одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" (лицензия: серия
90Л01 №0000974 выдана 28.11.2013г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
регистр. №0904; Свидетельство о государственной аккредитации № 1087 выдано 13.08.2014 г. Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, Серия 90А01 № 0001159 сроком до 13.08.2020 г.),
именуемый в дальнейшем "Университет", в лице __________________________________, действующего на
основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет принимает на себя обязательства по обучению Обучающегося в Пермском
государственном национальном исследовательском университете на ________________________
факультете/Колледже профессионального образования (далее – колледж) по образовательной программе
высшего образования/программе подготовке специалистов среднего звена в соответствии с Государственным
образовательным стандартом/Федеральным государственным образовательным стандартом/Самостоятельно
устанавливаемым образовательным стандартом, а Гражданин обязуется оплачивать обучение
Обучающегося.
Специальность/направление и форма обучения Обучающегося определяется до его зачисления в
Университет решением приемной комиссии в порядке, установленном правилами приема в Университет на
соответствующий год, и устанавливается в разделе 9 настоящего договора, а также приказом о зачислении в
Университет, в случаях восстановления, перевода, выхода из академического отпуска и др. соответствующим приказом ректора.
Срок освоения образовательной программы устанавливаются в разделе 9 настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА
2.1. Гражданин имеет право:
2.1.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения
Университету фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты его отчисления,
указанной в приказе об отчислении.
2.1.2. Требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
Положением об оказании платных образовательных услуг в Университете.
2.1.3. Получать информацию об успеваемости Обучающегося; осуществлять контроль его успеваемости.
Обучающийся_____________
Университет_________________

Гражданин______________
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2.2. Гражданин обязуется:
2.2.1. Оплачивать услуги Университета в порядке, размерах и сроки, предусмотренные разделами 5 и 9
настоящего договора.
2.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.3. В течение 10 дней письменно извещать деканат факультета/отдел кадров обучающихся/отдел по
работе с контингентом колледжа об изменении места жительства и иных данных, указанных в настоящем
договоре.
2.2.4. Не реже 1 раза в квартал знакомиться с информацией о смене реквизитов Университета, об
изменении стоимости обучения Обучающегося и иной информацией, размещаемой на официальном сайте
Университета www.psu.ru.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Университет имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, иными локальными нормативными
актами Университета.
3.1.2. Отчислить Обучающегося из Университета по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в Университете, настоящим договором.
3.1.3. Не допустить Обучающегося к сдаче экзаменов и зачетов при наличии задолженности по оплате за
обучение по настоящему договору.
3.1.4. Предоставить возможность Обучающемуся изучать дополнительные программы или дисциплины
за дополнительную плату.
3.2. Университет обязуется:
3.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и иными
локальными нормативными актами Университета условия приема, в число студентов Университета в
соответствии с п. 1.1 настоящего договора (данный пункт договора действует в случае зачисления
Обучающегося в Университет).
3.2.2. Ознакомить Обучающегося и Гражданина с Уставом Университета, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего
распорядка Университета, Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Университетом и обучающимися и/или родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, Положением о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в Университете, Положением об оказании платных
образовательных услуг в Университете.
С вышеперечисленными документами ознакомлены
(Ф.И.О., подпись Обучающегося)

(Ф.И.О., подпись Гражданина)

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом и учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами, разрабатываемыми Университетом.
3.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им образовательной программы.
3.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося на уровне государственных
требований.
3.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материальнотехническую базы Университета в пределах, необходимых для освоения им образовательной программы.
3.2.7. При невыполнении Обучающимся по уважительным причинам установленных объемов учебной
нагрузки, в том числе самостоятельной работы, при не прохождении им промежуточных и (или) итоговых
форм контроля знаний предоставить Обучающемуся возможность пересдачи экзаменов и зачетов в порядке,
установленном в Университете.
3.2.8. При условии полного выполнения Обучающимся учебного плана, в том числе индивидуального
учебного плана: установленных объемов учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, успешного
прохождения промежуточной аттестации; соблюдения Правил внутреннего распорядка Обучающихся
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ПГНИУ и полной оплаты за обучение по настоящему договору предоставить Обучающемуся возможность
прохождения государственной итоговой аттестации для получения документа об образовании и о
квалификации по указанной в п. 9.1. настоящего договора специальности/направлению.
3.2.9. После освоения образовательной программы Обучающемуся, прошедшему государственную
итоговую аттестацию, при условии полной оплаты по настоящему договору, выдать документ об
образовании и о квалификации.
3.2.10. В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения им обучения в полном
объеме, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных испытаний,
входящих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из Университета и получает справку
об обучении или о периоде обучения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся имеет право:
4.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях
оценки.
4.1.2. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы,
в том числе - услугами Научной библиотеки Университета.
4.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
4.1.4. Обращаться к работникам деканата факультета/отдела кадров обучающихся/колледжа и
администрации Университета по вопросам, касающимся процесса его обучения в Университете.
4.1.5. Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организуемых в Университете
для обучающихся.
4.1.6. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности Университета, научно-практических
семинарах, конференциях, симпозиумах, лабораторных опытах, фундаментальных и прикладных
разработках, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса, представлять свои работы
для публикации, в т.ч. в изданиях Университета.
4.1.7. Пользоваться всеми правами, имеющимися у обучающихся, за исключением прав на льготы и
компенсационные выплаты, осуществляемые за счет бюджета Российской Федерации.
4.2. Обучающийся обязуется:
4.2.1. Получить в деканате факультета/отделе кадров обучающихся/отделе по работе с контингентом
колледжа студенческий билет/удостоверение аспиранта.
4.2.2. Осваивать выбранную образовательную программу в соответствии с образовательным стандартом,
учебным планом и календарным учебным графиком; выполнять учебную программу: установленные объемы
учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, своевременно сдавать зачеты и экзамены.
4.2.3. Строго соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области
образования, Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Университета.
4.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.5. Своевременно письменно извещать деканат факультета/отдел кадров обучающихся/отдел по
работе с контингентом колледжа о своем отсутствии (с указанием причин отсутствия и приложением
оправдательных документов) в случаях, предусмотренных Положением о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в Университете.
4.2.6. Бережно относиться к имуществу Университета, своевременно возвращать литературу в
Научную библиотеку Университета. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета.
4.2.7. В течение 10 дней письменно извещать деканат факультета/отдел кадров обучающихся/отдел по
работе с контингентом колледжа об изменении места жительства и иных данных, указанных в настоящем
договоре.
4.2.8. Незамедлительно производить непосредственную передачу от Университета Гражданину всех
приказов, издаваемых в период обучения Обучающегося в Университете, касающихся его обучения,
переводов, отчисления и т.п., в том числе об изменении стоимости обучения, и иных документов и
информации.
Обучающийся_____________
Университет_________________

Гражданин______________
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4.2.9. В срок до 01 сентября первого года обучения ознакомиться с информацией о своем зачислении
в Университет на информационном стенде приемной комиссии университета и официальном сайте
Университета www.psu.ru (данное условие договора действует в случае поступления Обучающегося в
Университет); не реже 1 раза в месяц знакомиться с информацией, размещаемой на досках объявлений
деканатов факультетов/отдела кадров обучающихся/колледжа и официальном сайте Университета
www.psu.ru, в том числе о смене реквизитов Университета, об изменении стоимости обучения, ознакомиться
с учебным планом.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стоимость обучения по настоящему договору, сроки и размеры платежей устанавливаются в
разделе 9 настоящего договора.
5.2. В случае изменения норм затрат на реализацию основных образовательных программ,
установленных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также при принятии
законов РФ, Постановлений Правительства РФ и иных нормативных правовых актов об изменении налогов,
тарифов, сборов, размера оплаты труда, изменение цен на энергоносители и коммунальные платежи и т.п., а
также при уровне инфляции в регионе выше ежегодной индексации, предусмотренной в п.9.1 настоящего
договора, стоимость обучения за неоплаченный период обучения может быть увеличена Университетом
приказом ректора. При этом Университет доводит информацию о новой стоимости обучения до сведения
Обучающегося и Гражданина не менее, чем за 30 календарных дней до установления новой стоимости
обучения, разместив информацию на официальном сайте Университета www.psu.ru, а также на досках
объявлений деканатов факультетов/отдела кадров обучающихся/колледжа.
5.3. При восстановлении Обучающегося, ранее отчисленного из Университета, выходе Обучающегося
из академического отпуска, при переводе Обучающегося с одного факультета на другой, при переводе
Обучающегося на другую форму обучения, специальность/направление стоимость обучения Обучающегося
рассчитывается в порядке, предусмотренном Положением об оказании платных образовательных услуг в
Университете.
5.4. По письменному заявлению Гражданина Университет вправе изменить сроки оплаты за обучение.
5.5. При отчислении Обучающегося из Университета (раздел 4 Положения о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Университете) Гражданин оплачивает стоимость
обучения, рассчитанную пропорционально части услуг, оказанных до даты отчисления Обучающегося,
указанной в приказе об отчислении, в порядке, предусмотренном Положением об оказании платных
образовательных услуг в Университете.
5.6. Стоимость обучения не изменяется (перерасчет не производится) в случаях:
- болезни Обучающегося;
- если Обучающийся не воспользовался каникулами после прохождения государственной итоговой
аттестации;
- длительного отсутствия Обучающегося в Университете.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут:
- по письменному соглашению сторон;
- в случаях, предусмотренным настоящим договором и законодательством РФ;
- в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке,
предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, иными локальными
нормативными актами Университета и настоящим договором.
6.2. Настоящий договор подлежит расторжению, а Обучающийся - отчислению в случае
одностороннего отказа стороны от исполнения договора:
6.2.1. По инициативе Гражданина (п. 2.1.1. договора) с обязательным предварительным уведомлением
об этом Университета не менее чем за 15 календарных дней.
6.2.2. По инициативе Обучающегося - при его отчислении по собственному желанию, при переводе в
другое учебное заведение, о чем Обучающийся в письменной форме извещает Гражданина.
6.2.3. По инициативе Университета в случае:
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,
- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
- отчисления Обучающегося из Университета по основаниям, предусмотренным Уставом Университета,
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Университете;
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- просрочки Гражданином оплаты стоимости платных образовательных услуг в суммах и сроках,
указанных в разделе 9 настоящего договора (в соответствии со ст. 450 ГК РФ договор считается
расторгнутым в одностороннем порядке без предварительного уведомления Гражданина и Обучающегося);
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Гражданина и Университета, в том числе в
случае ликвидации Университета.
6.2.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Университета.
6.3. Настоящий договор подлежит расторжению в случае одностороннего отказа стороны от исполнения
договора без отчисления Обучающегося в случае:
- перевода Обучающегося с одного факультета на другой, перевода на другую форму обучения,
специальность (направление), из филиала Университета в Университет и из Университета в филиал
Университета с обязательным заключением нового договора;
- выхода Обучающегося из академического отпуска с обязательным заключением нового договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Университета.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в разделе 9 настоящего договора, Университет
вправе потребовать уплаты Гражданином пени в размере 0,2 % от неуплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки платежа. Уплата пени не является основанием для освобождения сторон от последствий,
предусмотренных п.6.2.3, настоящего договора.
7.3. Университет не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам
непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства,
изменения законодательства РФ и т.п.), однако принимает на себя обязательство всемерно стремиться к
ликвидации таких нарушений.
7.4. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места жительства Гражданином
и/или адреса места жительства Обучающимся Университет не несет ответственности за несвоевременное
сообщение Гражданину и/или Обучающемуся о досрочном расторжении договора и изменении условий
договора.
7.5. Гражданин при обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы) вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
7.6. Гражданин вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение 1 месяца недостатки платных образовательных услуг не устранены Университетом.
Гражданин также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий настоящего договора.
7.7. Если Университет 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, Гражданин
вправе по своему выбору:
7.7.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.7.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Университета возмещения понесенных расходов;
Обучающийся_____________
Университет_________________

Гражданин______________

7

7.7.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.7.4. Расторгнуть Договор.
7.8. Гражданин вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания настоящего договора сторонами и действует
до окончания срока обучения Обучающегося в Университете (раздел 9 настоящего договора).
8.2. Срок обучения Обучающегося в Университете может быть уменьшен на количество дней каникул
после прохождения государственной итоговой аттестации в случае, если до дня окончания итоговой
аттестации от Обучающегося не поступило в деканат факультета/отдел кадров обучающихся заявления о
предоставлении каникул.
8.3. Дата отчисления Обучающегося, указанная в приказе об отчислении, (за исключением отчисления
Обучающегося в связи с окончанием Университета) является датой расторжения настоящего договора. При
отчислении Обучающегося в связи с окончанием Университета датой окончания срока действия договора
является дата окончания срока обучения, указанная в разделе 9 настоящего договора.
8.4. Окончание срока действия (расторжение) договора не прекращает неисполненных или
ненадлежащим образом исполненных обязательств сторон, в том числе по уплате пени.
8.5. Приказ (приказы) о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией по различным условиям
конкурса к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов, с приложением
пофамильного перечня указанных лиц, размещается на информационном стенде приемной комиссии
Университета и официальном сайте Университета www.psu.ru в сроки, установленные правилами приема в
Университет на соответствующий год (данный пункт договора действует в случае поступления
Обучающегося в Университет).
8.6. Настоящим договором выплата Обучающемуся стипендии и оплата расходов на проезд до его места
постоянного жительства и обратно не предусматривается.
8.7. Возврат Гражданину денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим договором,
производится на расчетный счет Гражданина по его письменному заявлению.
8.8. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска действие настоящего договора
приостанавливается. При выходе Обучающегося из академического отпуска настоящий договор расторгается
в одностороннем порядке Университетом и заключается новый договор, исходя из стоимости обучения,
действующей на момент выхода из академического отпуска.
8.9. Восстановление, перевод из другого учебного заведения, из филиала в Университет, с одного
факультета на другой, с одной формы обучения (специальности, направления) на другую производится в
соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
Университете.
8.10. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Университета.
8.11. Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.12. Стороны пришли к соглашению о том, что согласно ст. 32 ГПК РФ, ст. 37 АПК РФ иски,
вытекающие из настоящего договора, предъявляются в суд по месту заключения договора. Споры по
настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке.
8.13. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в Университете,
второй - у Гражданина, третий - у Обучающегося.
8.14. Договор составлен на ___ страницах.
9. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
9.1. ___________________________________факультет/Колледж профессионального образования.
Специальность/направление –
________________________________________________________________________.
Форма обучения - ___________________________.
Срок освоения образовательной программы: с "____"____________20____г. по
"____"______________20____г.
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Стоимость обучения составляет:
Стоимость (руб.)

Учебный год

Оплата обучения за каждый учебный год производится Гражданином авансовыми платежами в
следующих размерах и сроки:
Платежи

Сроки внесения авансовых платежей

Учебный год

9.2. В стоимость обучения не входит размер комиссионного сбора, взимаемого банковским
учреждением.
Настоящим я предоставляю Университету свои персональные данные, указанные мной в настоящем
договоре и других документах, находящихся в моем личном деле, и даю согласие на их обработку в любых
целях, включая хранение, использование, распространение и уточнение в соответствии с Федеральным
законом "О персональных данных". Данное согласие может быть отозвано в любое время заказным
письмом с уведомлением по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15.
_____________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись Обучающегося)

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Гражданин
________________________________________________
(подпись Гражданина)

ИНН ___________________________________________
адрес: __________________________________________
дата рождения ___________________________________
телефон: ________________________________________
e-mail:__________________________________________

Университет
614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, 15
Реквизиты для оплаты:
ИНН 5903003330
КПП 590301001
УФК по Пермскому краю (ПГНИУ, л/с
20566Щ18750)
р/с 40501810500002000002
Отделение Пермь
БИК 045773001
ОКТМО 57701000, ОКАТО 57401365000,
ОГРН 1025900762150, ОКПО 02069071
Назначение платежа: код доходов
00000000000000000130, за платные
образовательные услуги, номер договора, Ф.И.О.
студента, название факультета
Начальник коммерческого отдела
____________________________М.Ш.Калинина
(м.п.)

Обучающийся
________________________________________________
(подпись Обучающегося)

ИНН ___________________________________________
адрес: __________________________________________
дата рождения ___________________________________
телефон: ________________________________________
e-mail:__________________________________________
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Приложение № 2 к приказу № 584
от 2 июня 2016 года
УТВЕРЖДАЮ
Вр. и. о. ректора ПГНИУ
____________Д. Г. Красильников
"__"____________2016 год

Договор
об оказании платных образовательных услуг №_________
г. Пермь

«__»……………..201…г

_________________________
Гражданин
РФ________________________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Обучающийся"
с
одной
стороны,
____________________________________________________
________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем "Заказчик",
в лице__________________________________________________________________________, действующего
на основании _______________________________________, со второй стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный
национальный исследовательский университет" (лицензия: серия 90Л01 №0000974 выдана 28.11.2013 г.
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистр. №0904; Свидетельство о
государственной аккредитации № 1087 выдано 13.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, Серия 90А01 № 0001159 сроком до 13.08.2020 г.), именуемый в дальнейшем
"Университет", в лице_______________________________________, действующего на основании
_______________________________, с третьей стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет принимает на себя обязательства по обучению Обучающегося в Пермском
государственном национальном исследовательском университете на ____________________________
факультете/в Колледже профессионального образования (далее – колледж) по образовательной программе
высшего образования/программе подготовке специалистов среднего звена в соответствии с Государственным
образовательным стандартом/Федеральным государственным образовательным стандартом/Самостоятельно
устанавливаемым образовательным стандартом, а Заказчик обязуется оплачивать обучение Обучающегося.
Специальность/направление и форма обучения Обучающегося определяется до его зачисления в
Университет решением приемной комиссии в порядке, установленном правилами приема в Университет на
соответствующий год, и устанавливается в разделе 9 настоящего договора, а также приказом о зачислении в
Университет, в случаях восстановления, перевода, выхода из академического отпуска и др. соответствующим приказом ректора.
Срок освоения образовательной программы устанавливаются в разделе 9 настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1.В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения
Университету фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты его отчисления,
указанной в приказе об отчислении.
2.1.2.Требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с
Положением об оказании платных образовательных услуг в Университете.
2.1.3.Получать информацию об успеваемости Обучающегося; осуществлять контроль его успеваемости.
Обучающийся_____________

Заказчик______________

Университет_________________
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2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплачивать услуги Университета в порядке, размерах и сроки, предусмотренные разделами 5 и 9
настоящего договора.
2.2.2. В течение 10 дней письменно извещать деканат факультета/отдел кадров обучающихся/отдел по
работе с контингентом колледжа об изменении места нахождения, реквизитов, иных данных, указанных в
настоящем договоре.
2.2.3. Не реже 1 раза в квартал знакомиться с информацией о смене реквизитов Университета, об
изменении стоимости обучения Обучающегося и иной информацией, размещаемой на официальном сайте
Университета www.psu.ru.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Университет имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, иными локальными нормативными
актами Университета.
3.1.2. Отчислить Обучающегося из Университета по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в Университете, настоящим договором.
3.1.3. Не допустить Обучающегося к сдаче экзаменов и зачетов при наличии задолженности по оплате за
обучение по настоящему договору.
3.1.4. Предоставить возможность Обучающемуся изучать дополнительные программы или дисциплины
за дополнительную плату.
3.2. Университет обязуется:
3.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и иными
локальными нормативными актами Университета условия приема, в число студентов Университета в
соответствии с п. 1.1 настоящего договора (данный пункт договора действует в случае зачисления
Обучающегося в Университет).
3.2.2. Ознакомить Обучающегося и Заказчика с Уставом Университета, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего
распорядка Университета, Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Университетом и обучающимися и/или родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, Положением о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в Университете, Положением об оказании платных
образовательных услуг в Университете.
С вышеперечисленными документами ознакомлены
(Ф.И.О., подпись Обучающегося)

(Ф.И.О., подпись Заказчика)

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом и учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами, разрабатываемыми Университетом.
3.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им образовательной программы.
3.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося на уровне государственных
требований.
3.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материальнотехническую базы Университета в пределах, необходимых для освоения им образовательной программы.
3.2.7. При невыполнении Обучающимся по уважительным причинам установленных объемов учебной
нагрузки, в том числе самостоятельной работы, при не прохождении им промежуточных и (или) итоговых
форм контроля знаний предоставить Обучающемуся возможность пересдачи экзаменов и зачетов в порядке,
установленном в Университете.
3.2.8. При условии полного выполнения Обучающимся учебного плана, в том числе индивидуального
учебного плана: установленных объемов учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, успешного
прохождения промежуточной аттестации; соблюдения Правил внутреннего распорядка Обучающихся
ПГНИУ и полной оплаты за обучение по настоящему договору предоставить Обучающемуся возможность
прохождения государственной итоговой аттестации для получения документа об образовании и о
квалификации по указанной в п. 9.1. настоящего договора специальности/направлению.
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3.2.9. После освоения образовательной программы Обучающемуся, прошедшему государственную
итоговую аттестацию, при условии полной оплаты по настоящему договору, выдать документ об
образовании и о квалификации.
3.2.10. В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения им обучения в полном
объеме, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных испытаний,
входящих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из Университета и получает справку
об обучении или о периоде обучения.
3.2.11. Выставлять Заказчику акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) дней после окончания отчетного
периода, а в случае долгосрочного расторжения договора - в течение 5 (пяти) дней после расторжения
договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся имеет право:
4.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях
оценки.
4.1.2. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы,
в том числе - услугами Научной библиотеки Университета.
4.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
4.1.4. Обращаться к работникам деканата факультета/отдела кадров обучающихся/колледжа и
администрации Университета по вопросам, касающимся процесса его обучения в Университете.
4.1.5. Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организуемых в Университете
для обучающихся.
4.1.6. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности Университета, научно-практических
семинарах, конференциях, симпозиумах, лабораторных опытах, фундаментальных и прикладных
разработках, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса, представлять свои работы
для публикации, в т.ч. в изданиях Университета.
4.1.7. Пользоваться всеми правами, имеющимися у обучающихся, за исключением прав на льготы и
компенсационные выплаты, осуществляемые за счет бюджета Российской Федерации.
4.2. Обучающийся обязуется:
4.2.1. Получить в деканате факультета/отделе кадров обучающихся/отделе по работе с контингентом
колледжа студенческий билет/удостоверение аспиранта.
4.2.2. Осваивать выбранную образовательную программу в соответствии с образовательным стандартом,
учебным планом и календарным учебным графиком; выполнять учебную программу: установленные объемы
учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, своевременно сдавать зачеты и экзамены.
4.2.3. Строго соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области
образования, Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Университета.
4.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.5. Своевременно письменно извещать деканат факультета/отдел кадров обучающихся/отдел по
работе с контингентом колледжа о своем отсутствии (с указанием причин отсутствия и приложением
оправдательных документов) в случаях, предусмотренных Положением о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления, обучающихся в Университете.
4.2.6. Бережно относиться к имуществу Университета, своевременно возвращать литературу в
Научную библиотеку Университета. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета.
4.2.7. В течение 10 дней письменно извещать деканат факультета/отдел кадров обучающихся/отдел по
работе с контингентом колледжа об изменении места жительства и иных данных, указанных в настоящем
договоре.
4.2.8. Незамедлительно производить непосредственную передачу от Университета Заказчику всех
приказов, издаваемых в период обучения Обучающегося в Университете, касающихся его обучения,
переводов, отчисления и т.п., в том числе об изменении стоимости обучения, и иных документов и
информации.
Обучающийся_____________

Заказчик______________

Университет_________________
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4.2.9. В срок до 01 сентября первого года обучения ознакомиться с информацией о своем зачислении в
Университет на информационном стенде приемной комиссии университета и официальном сайте
Университета www.psu.ru (данное условие договора действует в случае поступления Обучающегося в
Университет); не реже 1 раза в месяц знакомиться с информацией, размещаемой на досках объявлений
деканатов факультетов/отдела кадров обучающихся/колледжа и официальном сайте Университета
www.psu.ru, в том числе о смене реквизитов Университета, об изменении стоимости обучения, ознакомиться
с учебным планом.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стоимость обучения по настоящему договору, сроки и размеры платежей устанавливаются в
разделе 9 настоящего договора.
5.2. В случае изменения норм затрат на реализацию основных образовательных программ,
установленных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также при принятии
законов РФ, Постановлений Правительства РФ и иных нормативных правовых актов об изменении налогов,
тарифов, сборов, размера оплаты труда, изменение цен на энергоносители и коммунальные платежи и т.п., а
также при уровне инфляции в регионе выше ежегодной индексации, предусмотренной в п.9.1 настоящего
договора, стоимость обучения за неоплаченный период обучения может быть увеличена Университетом
приказом ректора. При этом Университет доводит информацию о новой стоимости обучения до сведения
Обучающегося и Заказчика не менее, чем за 30 календарных дней до установления новой стоимости
обучения, разместив информацию на официальном сайте Университета www.psu.ru, а также на досках
объявлений деканатов факультетов/отдела кадров обучающихся/колледжа.
5.3. При восстановлении Обучающегося, ранее отчисленного из Университета, выходе Обучающегося
из академического отпуска, при переводе Обучающегося с одного факультета на другой, при переводе
Обучающегося на другую форму обучения, специальность/направление стоимость обучения Обучающегося
рассчитывается в порядке, предусмотренном Положением об оказании платных образовательных услуг в
Университете.
5.4. По письменному заявлению Заказчика Университет вправе изменить сроки оплаты за обучение.
5.5. При отчислении Обучающегося из Университета (раздел 4 Положения о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в Университете) Заказчик оплачивает стоимость
обучения, рассчитанную пропорционально части услуг, оказанных до даты отчисления Обучающегося,
указанной в приказе об отчислении, в порядке, предусмотренном Положением об оказании платных
образовательных услуг в Университете.
5.6. Стоимость обучения не изменяется (перерасчет не производится) в случаях:
- болезни Обучающегося;
- если Обучающийся не воспользовался каникулами после прохождения государственной итоговой
аттестации;
- длительного отсутствия Обучающегося в Университете.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут:
- по письменному соглашению сторон;
- в случаях, предусмотренным настоящим договором и законодательством РФ;
- в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке,
предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, иными локальными
нормативными актами Университета и настоящим договором.
6.2. Настоящий договор подлежит расторжению, а Обучающийся - отчислению в случае
одностороннего отказа стороны от исполнения договора:
6.2.1. По инициативе Заказчика (п. 2.1.1. договора) с обязательным предварительным уведомлением
об этом Университета не менее чем за 15 календарных дней.
6.2.2. По инициативе Обучающегося – при его отчислении по собственному желанию, при переводе в
другое учебное заведение, о чем Обучающийся в письменной форме извещает Заказчика.
6.2.3. По инициативе Университета в случае:
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,
- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
- отчисления Обучающегося из Университета по основаниям, предусмотренным Уставом
Университета, Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в
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Университете;
- просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг в суммах и сроках,
указанных в разделе 9 настоящего договора (в соответствии со ст. 450 ГК РФ договор считается
расторгнутым в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика и Обучающегося);
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Университета, в том числе в
случае ликвидации Университета.
6.2.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Университета.
6.3. Настоящий договор подлежит расторжению в случае одностороннего отказа стороны от исполнения
договора без отчисления Обучающегося в случае:
- перевода Обучающегося с одного факультета на другой, перевода на другую форму обучения,
специальность (направление), из филиала Университета в Университет и из Университета в филиал
Университета с обязательным заключением нового договора;
- выхода Обучающегося из академического отпуска с обязательным заключением нового договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Университета.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в разделе 9 настоящего договора, Университет
вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,2 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки платежа. Уплата пени не является основанием для освобождения сторон от последствий,
предусмотренных п.6.2.3, настоящего договора.
7.3. Университет не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам
непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства,
изменения законодательства РФ и т.п.), однако принимает на себя обязательство всемерно стремиться к
ликвидации таких нарушений.
7.4. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места нахождения Заказчиком
и/или адреса места жительства Обучающимся Университет не несет ответственности за несвоевременное
сообщение Заказчику и/или Обучающемуся о досрочном расторжении договора и изменении условий
договора.
7.5. Заказчик при обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы)
вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение 1 месяца недостатки платных образовательных услуг не устранены Университетом.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий настоящего договора.
7.7. Если Университет 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:
7.7.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.7.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Университета возмещения понесенных расходов;
7.7.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.7.4. Расторгнуть Договор.
7.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
Обучающийся_____________

Заказчик______________

Университет_________________
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания настоящего договора сторонами и действует
до окончания срока обучения Обучающегося в Университете (раздел 9 настоящего договора).
8.2. Срок обучения Обучающегося в Университете может быть уменьшен на количество дней каникул
после прохождения государственной итоговой аттестации в случае, если до дня окончания итоговой
аттестации от Обучающегося не поступило в деканат факультета/отдел кадров обучающихся заявления о
предоставлении каникул.
8.3. Дата отчисления Обучающегося, указанная в приказе об отчислении, (за исключением отчисления
Обучающегося в связи с окончанием Университета) является датой расторжения настоящего договора. При
отчислении Обучающегося в связи с окончанием Университета датой окончания срока действия договора
является дата окончания срока обучения, указанная в разделе 9 настоящего договора.
8.4. Окончание срока действия (расторжение) договора не прекращает неисполненных или
ненадлежащим образом исполненных обязательств сторон, в том числе по уплате пени.
8.5. Приказ (приказы) о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией по различным условиям
конкурса к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов, с приложением
пофамильного перечня указанных лиц, размещается на информационном стенде приемной комиссии
Университета и официальном сайте Университета www.psu.ru в сроки, установленные правилами приема в
Университет на соответствующий год (данный пункт договора действует в случае поступления
Обучающегося в Университет).
8.6. Настоящим договором выплата Обучающемуся стипендии и оплата расходов на проезд до его места
постоянного жительства и обратно не предусматривается.
8.7. Возврат Заказчику денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим договором,
производится на расчетный счет Заказчика по его письменному заявлению.
8.8. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска действие настоящего договора
приостанавливается. При выходе Обучающегося из академического отпуска настоящий договор расторгается
в одностороннем порядке Университетом и заключается новый договор, исходя из стоимости обучения,
действующей на момент выхода из академического отпуска.
8.9. Восстановление, перевод из другого учебного заведения, из филиала в Университет, с одного
факультета на другой, с одной формы обучения (специальности, направления) на другую производится в
соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
Университете.
8.10. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Университета.
8.11. Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.12. Стороны пришли к соглашению о том, что согласно ст. 32 ГПК РФ, ст. 37 АПК РФ иски,
вытекающие из настоящего договора, предъявляются в суд по месту заключения договора. Споры по
настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке.
8.13. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в Университете,
второй - у Заказчика, третий - у Обучающегося.
8.14. Договор составлен на __страницах.
9. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
9.1. ___________________________________факультет/Колледж профессионального образования.
Специальность/направление –
_________________________________________________________________________.
Форма обучения - ___________________________.
Срок освоения образовательной программы: с "____"___________20____г. по "____"__________20____г.
Стоимость обучения составляет:
Стоимость (руб.)

Учебный год
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Оплата обучения за каждый учебный год производится Заказчиком авансовыми платежами в
следующих размерах и сроки:
Платежи

Сроки внесения авансовых платежей

Учебный год

9.2. В стоимость обучения не входит размер комиссионного сбора, взимаемого банковским
учреждением.
Настоящим я предоставляю Университету свои персональные данные, указанные мной в настоящем
договоре и других документах, находящихся в моем личном деле, и даю согласие на их обработку в любых
целях, включая хранение, использование, распространение и уточнение в соответствии с Федеральным
законом "О персональных данных". Данное согласие может быть отозвано в любое время заказным
письмом с уведомлением по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15.
_________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О., подпись Обучающегося)

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
_________________________________________________
(наименование организации)

ИНН____________________КПП_____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(банковские реквизиты Заказчика)

Место нахождения:
__________________________________________________
телефон: __________________________________________
e-mail: ____________________________________________
______________________________________________________________
(подпись Заказчика/расшифровка подписи)
(м.п.)

Обучающийся
__________________________________________________
(подпись Обучающегося)

ИНН _____________________________________________
адрес: ____________________________________________
дата рождения _____________________________________
телефон: __________________________________________
e-mail:____________________________________________

Университет
614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, 15
Реквизиты для оплаты:
ИНН 5903003330
КПП 590301001
УФК по Пермскому краю (ПГНИУ,
20566Щ18750)
р/с 40501810500002000002
Отделение Пермь
БИК 045773001
ОКТМО 57701000, ОКАТО 57401365000,
ОГРН 1025900762150, ОКПО 02069071
Назначение платежа: код доходов
00000000000000000130, за платные
образовательные услуги, номер договора,
Ф.И.О. студента, название факультета
Начальник коммерческого отдела
___________________________________
М.Ш.Калинина
(м.п.)

л/с

