ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №_____-по/2021
Санкт-Петербург

«___»___________ 2021 г.

Государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Российская таможенная академия», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 15.09.2015 за регистрационным № 1653
(срок действия – бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, в лице проректора-директора СанктПетербургского имени В.Б.Бобкова филиала государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Российская
таможенная академия» Гамидуллаева Сираджеддина Нагметуллаевича,
действующего на основании доверенности от 09.12.2020 № 55-07/5606,
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(физ. и (или) юр. лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора)

именуемый (ое/ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________________________________________
(должность, ФИО представителя организации/ ФИО представителя заказчика-физического лица)

_____________1, действующего(ей) на основании ____________________2,
(Устава(Положения), доверенности)

_______________________________________________________________3,
(ФИО)

именуемый (ая) в дальнейшем «Лицо, зачисляемое на обучение», вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги
________________________________________________________________,
(ФИО Обучающегося в дательном падеже)

именуемому в дальнейшем «Обучающийся», а Заказчик обязуется
оплатить обучение (выбрать один из двух вариантов):
þпо образовательной программе
¨ части образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки4 (специальности)
____________40.03.01 Юриспруденция______________________________
________________________________________________________________
в соответствии с федеральным государственным образовательным
1 Заполняется, если в качестве Заказчика выступает юридическое лицо или Договор заключается
представителем физического лица-Заказчика по доверенности
2Заполняется, если в качестве Заказчика выступает юридическое лицо или Договор заключается
представителем физического лица-Заказчика по доверенности.
3Не заполняется в случае, если Лицо, зачисляемое на обучение, является Заказчиком.
4Направленность образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в Договоре не
указывается.
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стандартом по____________очной____________________ форме обучения.
(очной, очно-заочной)

1.2. Обучающимся является (выбрать один из двух вариантов):
¨ Лицо, зачисляемое на обучение;
¨ Заказчик.
1.3. Срок
освоения
образовательной программы (части
образовательной программы) составляет ________4 года_________.
(продолжительность обучения)

1.4. При полном освоении образовательной программы высшего
образования, успешном прохождении государственной итоговой
аттестации и при полной оплате обучения Обучающемуся выдается
документ о высшем образовании и о квалификации – диплом бакалавра.
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
форме, установленной Исполнителем.
1.6. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом (индивидуальным учебным планом), расписанием
занятий и локальными нормативными актами Исполнителя.
1.7. В рамках настоящего Договора Исполнитель обеспечивает
подготовку и проведение общих собраний обучающихся по вопросам
обучения, выдачу зачетной книжки и студенческого билета, учебнометодическими материалами, осуществляет другие мероприятия по
организации образовательной деятельности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том
числе устанавливать правила формирования учебных групп, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать
дисциплинарные взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и
локальными
нормативными
актами
Исполнителя,
отчислить
Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента в

(выбрать один из вариантов):

¨ Российскую таможенную академию (г. Люберцы);
þ Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования
«Российская таможенная академия» (г. Санкт-Петербург);
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¨ Ростовский филиал государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Российская таможенная
академия» (г. Ростов-на-Дону);
¨ Владивостокский
филиал
государственного
казенного
образовательного учреждения высшего образования «Российская
таможенная академия» (г. Владивосток).
Зачисление oсуществляется ___________впервые________.

(впервые; в порядке восстановления; в порядке перевода)

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее
оказание
образовательных услуг, предусмотренных Договором, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий.
2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
2.2.4. Предоставить возможность Обучающемуся использовать
учебно-методическую и материально-техническую базы Исполнителя в
пределах, необходимых для освоения им выбранной образовательной
программы, а также приобретать за плату дополнительное учебнометодическое обеспечение, выпускаемое Исполнителем.
2.2.5. Допустить Обучающегося к участию в государственной
итоговой аттестации при отсутствии у него академической задолженности
и выполнении в полном объеме учебного плана (индивидуального
учебного плана).
2.2.6. По запросу Заказчика информировать его об успеваемости,
поведении, отношении Обучающегося к учебе5.
2.2.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены нормами действующего законодательства.
2.2.8. Обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора,
хранения и обработки персональных данных Заказчика/Обучающегося.
2.2.9. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных
услуг.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) локальными
5Пункт 2.2.6 Договора применяется в том случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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нормативными актами Исполнителя (в том числе локальными
нормативными
актами
филиала
Исполнителя)6,
библиотечноинформационными ресурсами и материально-технической базой
Исполнителя, в том числе лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта, иным имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя, филиала Исполнителя, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем и (или) филиалом Исполнителя.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. Выполнять требования Устава Исполнителя (Положения о
филиале Исполнителя), Правил внутреннего распорядка обучающихся,
Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов
Исполнителя (филиала Исполнителя) по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
2.4.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу (часть
образовательной программы), выполнять учебный план (индивидуальный
учебный план), в том числе посещать предусмотренные учебным планом
(индивидуальным учебным планом) учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям.
2.4.4. Уведомлять Исполнителя о причинах невыполнения
(невозможности выполнения) учебного плана (индивидуального учебного
плана), представлять документы, подтверждающие наличие уважительных
причин невыполнения учебного плана (индивидуального учебного плана)
в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать
ущерб в случае порчи, повреждения и (или) уничтожения имущества
Исполнителя.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые
образовательные услуги в размере и в порядке, предусмотренных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Своевременно подать заявление о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала (регионального
материнского (семейного) капитала) в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации и (или) территориальное
6 Оговорка о распространении действия локальных нормативных актов филиала Исполнителя в пункте
2.3.2 и далее по тексту Договора имеет силу в случае, если Обучающимся является физическое лицо,
зачисляемое в один из трех филиалов Исполнителя.
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подразделение органа социальной защиты населения субъекта Российской
Федерации для оплаты образовательных услуг в сроки, предусмотренные
п. 3.3 настоящего Договора7.
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
2.6. Обучающийся и (или) Заказчик обязаны своевременно извещать
Исполнителя о смене имени (наименования), места жительства (места
пребывания, места нахождения), телефона, паспортных, анкетных и других
данных.
2.7. Обучающийся и (или) Заказчик вправе знакомиться с Уставом
Исполнителя (Положением о филиале Исполнителя), с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему
Договору за весь период обучения составляет 600 000,00 (Шестьсот
тысяч) рублей.
Образовательные услуги НДС не облагаются.
Стоимость обучения за семестр составляет половину стоимости
обучения за соответствующий учебный год.
3.1.1. (Не заполняется при обучении по индивидуальному

учебному плану)
Стоимость обучения за один учебный год составляет 150 000,00
(Сто пятьдесят тысяч) рублей.
3.1.2. (Заполняется при обучении по индивидуальному учебному

плану)

Стоимость обучения за 20__/20__ уч. год составляет_____________
_____________________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)

Стоимость обучения за 20__/20__ уч. год составляет_____________
_____________________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)

Стоимость обучения за 20__/20__ уч. год составляет_____________
_____________________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)

Стоимость обучения за 20__/20__ уч. год составляет_____________
_____________________________________________________________рублей.
Стоимость обучения за 20__/20__ уч. год составляет_____________
7

Подпункт 2.5.2пункта 2.5 настоящего Договора применяется в случае оплаты образовательных услуг средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала (регионального материнского (семейного) капитала).
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_____________________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)

Стоимость обучения за 20__/20__ уч. год составляет_____________
_____________________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)

3.2.

выбрать):

Оплата

образовательных

услуг

осуществляется

(нужное

¨ собственными средствами Заказчика;
¨ средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в
соответствии с Государственным сертификатом на материнский
(семейный) капитал
________________________________________________________________
(серия,номер сертификата, ФИО владельца, наименование органа, выдавшего сертификат, дата выдачи)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Оплата средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала
производится за__________________________________________________
________________________________________________________________
(весь период обучения или конкретный период обучения)

в
сумме______________________________________________________
__________________________________________________рублей ____коп.
(цифрами и прописью)

в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 8
настоящего Договора.
¨ средствами (частью средств) регионального
материнского
(семейного) капитала в соответствии с Сертификатом на региональный
материнский (семейный) капитал
________________________________________________________________
(серия, номер сертификата, ФИО владельца, наименование органа, выдавшего сертификат, дата выдачи)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Оплата средствами (частью средств) регионального материнского
(семейного) капитала производится за________________________________
________________________________________________________________
(весь период обучения или конкретный период обучения)

в
сумме______________________________________________________
__________________________________________________рублей ____коп.
(цифрами и прописью)

в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 8
настоящего Договора.
3.3. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем
порядке:
1) за первый год обучения:
- первый семестр – до издания приказа о зачислении, а при
направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала
(регионального материнского (семейного) капитала) на получение
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образования – до 01 декабря;
- второй семестр – до 01 февраля текущего учебного года (для всех
форм обучения);
2) за второй и последующие годы обучения:
- нечетный семестр – до 01 сентября (для всех форм обучения);
- четный семестр – до 01 февраля (для всех форм обучения);
3) в случае перевода (при перезаключении договора об образовании)
или восстановления:
за первый семестр обучения после перевода или восстановления – не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего
Договора, а при оплате средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала (регионального материнского (семейного) капитала)
– не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения
настоящего Договора;
за второй и последующий семестры обучения после перевода или
восстановления – в сроки, предусмотренные подпунктом 2 настоящего
пункта.
3.4. Оплата производится не менее чем за один семестр путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Днем исполнения обязательств по оплате образовательных услуг
считается дата платежного документа, подтверждающего оплату.
3.6. В случае просрочки оплаты образовательных услуг,
превышающей 30 календарных дней, с даты, определенной в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить
оказание образовательных услуг и в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и
расторжение настоящего Договора.
3.7. Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год
считается равным десяти месяцам и начинается с даты начала обучения
обучающихся, установленной соответствующим локальным нормативным
актом Исполнителя.
3.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения 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. В случае изменения стоимости образовательных услуг
Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении стоимости обучения
путем размещения информации в месте оказания образовательных услуг
по адресу места нахождения Исполнителя, а также на официальном сайте
Исполнителя (www.rta.customs.ru) не менее чем за один месяц до
изменения стоимости образовательных услуг.
3.10. Оплата дополнительных услуг (проживание в общежитии,
оформление регистрации, визы, приглашения и т.п.) производится по
отдельным договорам и не входит в стоимость настоящего Договора.
3.11. По соглашению Сторон возмещение затрат на обучение может
быть произведено в сроки, отличные от тех, что указаны в пункте 3.3
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настоящего Договора.
3.12. В период нахождения Обучающегося в академическом отпуске
плата за обучение не взимается, перечисление средств (части средств)
материнского (семейного) капитала (регионального материнского
(семейного) капитала) приостанавливается.
3.13. В случаях, предусмотренных федеральным и (или)
региональным
законодательством,
неиспользованные
средства
материнского (семейного) капитала (регионального материнского
(семейного)
капитала)
подлежат
возврату
Исполнителем
в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации и
(или) территориальное подразделение органа социальной защиты
населения субъекта Российской Федерации, осуществившие оплату
образовательных услуг.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Изменения к настоящему Договору оформляются
путем заключения дополнительного соглашения.
5.2. Настоящий Договор прекращается в связи с получением
образования (завершением обучения).
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.4.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
5.4.3. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление к Исполнителю.
5.4.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.5.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
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случае
перевода
Обучающегося
для
продолжения
освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
5.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов.
5.8. Несовершеннолетний Обучающийся, достигший 14-летнего
возраста и не обладающий дееспособностью в полном объеме, вправе
расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия родителей
(законных представителей).
5.9. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.10. В случае расторжения Договора Исполнитель возвращает
Заказчику на основании его письменного заявления неиспользованный
Исполнителем остаток внесенных денежных средств.
5.11. Исполнитель не производит возврат денежных средств за
оказанные образовательные услуги до даты отчисления Обучающегося.
Образовательная услуга считается оказанной также в том случае,
если вследствие действий (бездействия) самого Обучающегося он ею не
воспользовался.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств
по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.
6.2.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим
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лицам за разумную цену8 и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов.
6.2.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том
числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.5. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,01% от несвоевременно оплаченной суммы
за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) не освобождает
Заказчика от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае приостановления действия или аннулирования
лицензии, лишения Исполнителя государственной аккредитации либо
прекращения ее деятельности Обучающемуся предоставляются гарантии,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из сторон.
7.3. Исполнитель уведомляет об изменении своих реквизитов и
контактов путем размещения информации на официальном сайте и
информационном стенде.
7.4. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия споры
разрешаются в судебном порядке.
7.5. Подписывая настоящий Договор, Стороны гарантируют, что на
дату заключения Договора ни одна из них (включая работников или
официальных представителей) не предлагала, не обещала, не
предоставляла, не разрешала, не требовала и не принимала каких-либо
неправомерных денежных или иных вознаграждений, преимуществ
какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или
8Разумной

признается цена, не превышающая среднерыночной стоимости оказания образовательных
услуг надлежащего качества в регионе обучения
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могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо
образом связанных с заключением Договора, а также что ими были
приняты все необходимые меры для недопущения подобных действий.
7.6. Для целей применения части 9 статьи 29 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации местом исполнения
Договора признается место нахождения Исполнителя, указанное в разделе
8 настоящего Договора.
7.7. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам
электронной почты, указанным в настоящем Договоре, и пересылаемыми с
ее помощью документами (содержимое электронных писем). Простые
распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков Стороны считаются
надлежащими и достоверными доказательствами. Обо всех случаях
изменения или взлома электронной почты Стороны обязуются
незамедлительно ставить в известность друг друга. В отсутствие сведений
об обратном направлении писем и иной корреспонденции по указанным в
настоящем договоре адресам электронной почты является надлежащим
исполнением обязательств.
7.8. Любая корреспонденция считается надлежащим образом
доставленной и полученной адресатом в случае ее направления заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем
договоре как «Адрес регистрации (место нахождения)», причем датой
получения корреспонденции адресатом будет дата, указанная в
уведомлении или на почтовом штемпеле на этом уведомлении. В случае,
если уведомление отсутствует или не содержит указания на дату вручения
или доставки, датой получения корреспонденции будет считаться 7-й
календарный день с даты ее отправки.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская таможенная
академия»
140015, г. Люберцы, Московская
область, Комсомольский пр., дом 4.
ИНН 5027053224, КПП 502701001
Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал государственного
казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Российская таможенная академия»
192241, г. Санкт-Петербург, ул.
Софийская, дом 52, лит.А
ИНН - 5027053224
КПП - 781643001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал Российской
таможенной академии,
л/с 04721168390) Казначейский счет
03100643000000017200
Банк: Северо-Западное ГУ Банка
России, г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
Банковский счет 40102810945370000005
К/С нет
ОКПО 39448188
ОКОНХ 92110
ОКВЭД 85.22.1
ОГРН 1035005015770
КБК 15311301991010500130
ОКТМО 40903000

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
федерального бюджета
Email:odo@spbrta.ru

ЗАКАЗЧИК
ФИО/Наименование юр.лица
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Документ, удостоверяющий
личность (выбрать):
¨ Паспорт;
¨ Иной документ (указать):
__________________________
серия__________№____________
выдан________________________
_____________________________
_____________________________
Кем приходится обучающемуся
(для физ.лиц: отметить галочкой):
¨ родитель/законный
представитель
¨ иной близкий родственник
(брат/сестра, бабушка/дедушка)

¨ иное лицо
адрес регистрации (место
нахождения)__________________
_____________________________
_____________________________
место фактического
проживания (нахождения)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
контактныетелефоны___________
_________
_____________________________
Email________________________
ИНН10_______________________
КПП_________________________
Р/с___________________________
Банк получателя_______________
К/с__________________________
БИК_________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ9
ФИО
__________________________
__________________________
__________________________
Документ, удостоверяющий
личность (выбрать):
¨ Паспорт;
¨ Иной документ (указать):
_______________________
серия_________№__________
выдан_____________________
__________________________
__________________________
__________________________
адрес
регистрации________________
__________
__________________________
__________________________
__________________________
место фактического
проживания________________
__________________________
__________________________
__________________________
контактные
телефоны__________________
__________________________
__________________________

Исполнитель

С.Н. Гамидуллаев
___________________ / __________________/

Заказчик

___________________ / __________________/

/

М.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.11

Обучающийся12 ___________________ / __________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

9 Не заполняется, если в качестве Обучающегося выступает Заказчик.
10 Графы «ИНН», «КПП», «Р/с», «Банк получателя», «К/с» и «БИК» заполняются только, если в качестве Заказчика
выступает юридическое лицо
11 Оттиск печати обязателен, если в качестве Заказчика выступает юридическое лицо и его учредительными
документами предусмотрено использование печати.
12Не заполняется, если в качестве Обучающегося выступает Заказчик.
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С Уставом Российской таможенной академии, Положением о филиале,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами оказания
платных образовательных услуг, учебным планом Российской таможенной
академии ознакомлен(а), даю свое согласие на сбор, хранение и обработку
моих персональных данных, предоставление Заказчику сведений,
указанных в пункте 2.2.6 Договора.
«____»____________2021 г.

_____________________
(подпись Обучающегося)

С Уставом Российской таможенной академии, Положением о филиале,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами оказания
платных образовательных услуг, учебным планом Российской таможенной
академии ознакомлен(а), даю свое согласие на сбор, хранение и обработку
моих персональных данных.
«____»____________2021 г.

_____________________
(подпись Заказчика)

Я,______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ФИО, паспортные данные)

с
условиями
Договора
ознакомлен(а),
даю
моему(ей)
несовершеннолетнему(ей) сыну (дочери) _____________________________
________________________________________________________________
согласие на его заключение.
«____»____________2021 г.

_____________________
(подпись законного представителя)

