
Договор об оказании платных образовательных услуг № 

 
 

г. Ухта «_____» ___________________201   г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 2254, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 08 июля 2016 г. бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации регистрационный № 2317 от 31 октября 2016 г., выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 04 февраля 2020 г., в лице исполняющего 

обязанности начальника планово-финансового отдела Александры Сергеевны Власовой, действующей на 

основании Доверенности № 2/д от 09.01.2019 г., с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
                                       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)   представителя Заказчика, заполняется, если 

Заказчик-юридическое лицо) 

действующего на основании  ______________________________________________________________  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика, заполняется если Заказчик – юридическое лицо), и 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное  

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе (далее-ОП)/части образовательной 

программы:  
__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы (части образовательной программы) среднего профессионального/высшего образования) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности  или направления подготовки) 

 

1.2.  Срок освоения ОП (части ОП) (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора  составляет  ____года/лет____мес. ___курсов (____семестров), с _____20_____г. по _______20___г. 

Срок обучения по индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренному обучению, составляет 

_________________________. 

         (количество месяцев, лет) 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной  

итоговой аттестации ему выдается 

_______________________________________________________________________________________________, 
(диплом о среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра) 

 

подтверждающий получение образования соответствующего уровня и (или) квалификации по профессии, 

специальности (направлению подготовки), образец которого устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
 

2. Взаимодействие  Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 



2.1.3. Отчислить Обучающегося, если при приеме или в процессе обучения обнаружится несоответствие 

образовательных документов Обучающегося уровню российского стандарта образования (после 

прохождения процедуры признания иностранного образования, если такое признание необходимо) или при 

невозможности обучения по медицинским показаниям; 

2.1.4. Отчислить Обучающегося в установленном порядке за нарушение действующего в законодательства 

Российской Федерации, Федерального закона N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», Федерального закона N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации», за невыполнение учебного плана, по состоянию здоровья (в 

случае наличия медицинского заключения), другим причинам, предусмотренным Уставом университета и 

другими нормативными актами; 

2.1.5. Приостановить выполнение своих обязательств в соответствии с Договором или отчислить 

Обучающегося в случае несвоевременной оплаты Обучающимся /Заказчиком (ненужное  вычеркнуть) услуг 

по настоящему договору и/или Договору найма жилого помещения в общежитии, либо начислить неустойку 

на сумму долга в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, действующими на 

момент появления задолженности. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 1 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. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_______________________________; 
             (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от        

7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 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 и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.4.7. Оформить электронное приглашение на въезд в Российскую Федерацию в установленном порядке (при 

необходимости) и выслать его на электронную почту Обучающегося или Заказчика; 

2.4.8. Поставить Обучающегося на миграционный учет по факту заселения в общежитие Исполнителя и 

обращения Обучающегося в международный отдел Университета на следующий рабочий день после 

прибытия в Ухту; 

2.4.9. Оказывать содействие Обучающемуся в заключении за счет средств Обучающегося договора по 

медицинскому страхованию. 

 

2.5. Исполнитель не берет на себя обязательства: 

2.5.1. По стипендиальному и иному материальному обеспечению Обучающегося; 

2.5.2. По медицинскому страхованию, по страхованию жизни, по страхованию личного имущества 

Обучающегося; 

2.5.3. По оплате транспортных расходов на проезд по территории Российской Федерации и Республике Коми 

независимо от причин и назначения поездок; 
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2.5.4. По оплате стоимости билетов и сопутствующих транспортных расходов на въезд в Российскую 

Федерацию,   выезд из Российской Федерации на Родину, в третьи страны,  в связи с окончанием обучения 

или в случае досрочного прекращения настоящего Договора (в том числе и в случае отчисления) независимо 

от оснований; 

2.5.5. По оплате пребывания в Российской Федерации членов семьи Обучающегося или других 

приглашенных им лиц, а также по предоставлению им мест для пребывания или проживания;  

2.5.6. По оплате расходов,  в случае нарушения Обучающимся законодательства Российской Федерации; 

2.5.7. По оплате расходов в связи с тяжелой болезнью или смертью Обучающегося, транспортировке его 

или/и его багажа на Родину или в другую страну, услуг по репатриации; 

2.5.8. По компенсации пропущенных занятий по любой причине; 

2.5.9. По компенсации за утрату или порчу личного имущества Обучающегося; 

2.5.10. По финансовым, правовым и иным обязательствам Обучающегося.  

 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Добросовестно освоить образовательную программу (часть ОП) и в полном объеме выполнить 

рабочий учебный план по этой программе. Не пропускать учебные занятия без уважительных причин и 

извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия.   

2.6.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, находясь на объектах и территории Исполнителя и в студенческом общежитии; выполнять 

действующие приказы и распоряжения Исполнителя, проявлять уважение к работникам и обучающимся 

Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.3. Беречь и сохранять имущество Исполнителя, нести ответственность за его порчу.  

2.6.4. Не курить в помещениях и на территории Исполнителя, не употреблять, не распространять и не 

хранить наркотические средства, токсические или психотропные вещества, а также напитки, содержащие 

алкоголь. 

2.6.5. Строго соблюдать законодательство Российской Федерации (в том числе Федеральный закон N 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральный закон N 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»). 

2.6.6. Покинуть территорию Российской Федерации в течение 3-х дней со дня окончания срока Договора, со 

дня расторжения Договора или со дня приказа об отчислении Обучающегося, приложив все усилия со своей 

стороны к своевременному приобретению выездного билета и оформлению транзитной визы (в случае 

необходимости). 

2.6.7. В течение всего периода настоящего Договора иметь действующий полис медицинского страхования, 

соответствующий минимальным требованиям к медицинским полисам, установленными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.6.8. Предоставлять достоверные сведения, паспорт, визу (при наличии), миграционную карту (при 

наличии) в соответствии со статьей 7 Федерального закона N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» на следующий рабочий день после каждого 

прибытия в Ухту. 

2.6.9. Возместить в полном объеме сумму уплаченного Исполнителем административного штрафа в случае 

нарушения Обучающимся Федерального закона N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации», либо других нормативных актов, а также все расходы 

Исполнителя, связанные с указанным событием. В случае выявления нарушения законодательства 

Российской Федерации, Обучающийся подлежит отчислению. 

2.6.10. Оплачивать государственную пошлину за оформление продления визы (в том числе за оформление 

транзитной визы, в случае необходимости ее оформления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), за регистрацию и ее продление, консульский сбор за легализацию документа об образовании, 

пошлину за оформление признания образования, другие необходимые сборы в установленный срок. 

2.6.11. Не менее чем за 40 календарных дней подавать документы на продление визы, предварительно 

оплатив за обучение и проживание, оформив страховой полис, согласно Приказу УГТУ от 16.08.2106 г. 

№477 «Об установлении порядка подачи документов для оформления приглашений для въезда на 

территорию Российской Федерации и продления срока действия визы иностранным гражданам». 

2.6.12. Оформить до 31 декабря первого года обучения свидетельство об эквивалентности документов об 

образовании, выдаваемое Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 

случае его необходимости и отсутствия при зачислении. 

2.6.13. В случае убытия за пределы города Ухты (в другие города Российской Федерации, за границу 

Российской Федерации), за три рабочих дня до убытия Обучающийся обязан получить письменное 

разрешение в международном отделе Университета. В случае выезда за пределы города Ухты без получения 

данного разрешения Обучающийся считается самовольно убывшим. Университет имеет право отчислить 

такого Обучающегося за невыполнение учебного плана после установления факта убытия. В соответствии с 

Федеральным законом N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 

течение трех рабочих дней после установления факта самовольного убытия Университет уведомляет орган 



исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности. 

 

2.7. Заказчик или/и Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату.  

 

2.8. Персональные данные субъектов персональных данных, указанных в настоящем Договоре и документах, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются Исполнителем в целях 

заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2.9. В целях обеспечения оперативного взаимодействия стороны пришли к соглашению о признании ими 

юридической силы документов, связанных с заключением настоящего Договора и исполнением 

предусмотренных им финансовых обязательств, которые направлены одной стороной в адрес 

противоположной стороны по каналам факсимильной связи или электронной почты, при условии 

незамедлительного направления соответствующей стороной оригинала документа. При этом документы, 

полученные по факсимильной связи или электронной почте, признаются юридически действительными, 

если они являются читаемыми, и из их содержания возможно однозначно установить, что они поступили от 

противоположной стороны по настоящему Договору.  

 

3. Стоимость обучения услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Стоимость услуг за семестр на дату заключения настоящего договора составляет 

_________________________________________________________________________________________________. 
(указывается сумма цифрами и прописью) 

3.2. Стоимость услуг за учебный год (курс) (2 семестра) на дату заключения настоящего договора составляет 

________________________________________________________________________________________. 

3.3. Стоимость услуг за весь период обучения (_____семестров)  на дату заключения настоящего договора 

составляет _______________________________________________________________________________________. 

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. 

3.4. Оплата производится за учебный год (текущий курс) в полном объеме не позднее 1 августа. Оплата за 

следующий и последующие курсы производится в виде авансовых платежей, в полном объеме на текущем 

курсе, ежегодно, за каждый следующий курс не позднее 01 августа.  

В случае оплаты образовательных услуг по семестрам устанавливаются следующие сроки оплаты: 

- за осенний семестр учебного года не позднее 01 августа текущего года; 

- за весенний семестр учебного года не позднее 30 декабря текущего учебного года. 

К моменту наступления установленного срока, стоимость услуг, указанная в п.3.3. должна быть внесена 

полностью. 

Оплаченный период индексации не подлежит, при условии обучения по изначально выбранной 

специальности/направлению подготовки и форме обучения. Датой оплаты считается день поступления 

денежных средств на расчетный счет или в кассу исполнителя независимо от формы платежа.  

Стоимость обучения выражена в рублях Российской Федерации. 

3.5. Выплата Обучающемуся стипендии Исполнителем не производится. 

3.6. Заказчик соглашается с тем, что расходы Исполнителя на обеспечение образования Обучающегося на 

текущем курсе являются запланированными, неизбежными, не могут быть предотвращены Исполнителем 

при отчислении Обучающегося независимо от причин его отчисления. 

3.7. В случае отчисления Обучающегося до 01 сентября следующего курса, уплаченные Заказчиком в виде 

авансовых платежей суммы возвращаются на основании его письменного заявления о возврате, за вычетом 

фактически понесенных  Исполнителем расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.  

 

4.   Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 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. N 706 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

consultantplus://offline/ref=4E63E9DE8D5A039F6BCA142C4AD69A773F7EF1FAB02C615404B32276EE365E03B3A7866820C40970F1jBJ


4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 - по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 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 объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок не позднее 1 месяца 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. 

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, Заказчик 

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. 

 

6. Срок действия договора  

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7.     Заключительные положения 
 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Заказчик поручает Исполнителю обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем подписания согласия на 

обработку персональных данных по форме Приложения № 1, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Порядок использования и обработки персональных данных, изложены в Положении 

«Об обработке и защите персональных данных в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ухтинский государственный 

технический университет», утвержденном приказом ректора и размещенном в свободном доступе на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» www.ugtu.net. 

http://www.ugtu.net/


7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормативными локальными актами Исполнителя и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.6. 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 в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 
ФГБОУ ВО «УГТУ» 

169300, Республика Коми г. Ухта,  

ул. Первомайская,  д. 13 

Р/с 40501810500002000002 Отделение 

– НБ Республика Коми, Получатель: 

УФК по РК (ОФК02, ФГБОУ ВО  

«УГТУ»  

л.с. 20076Х21050).                               

БИК 048702001 

ОКАТО 87425000000  

ОКТМО 87725000 

ИНН 110 201 1331, КПП 110201001  

КБК 00000000000000000130 

 

 

 

 

 

И.о. начальника ПФО 

 
 

_____________А.С. Власова 

М.П. 

Заказчик 
 

 

 

____________________________________ 
(Ф.И.О./ полное наименование юридического 
лица, ИНН, СНИЛС) 

_________________________________________  

 
   

_________________________________________ 

 
 

_________________________________________ 

(адрес места жительства/ место нахождения 
юр. лица) 

 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/ 
банковские реквизиты) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

 

(подпись)    

 

телефон                            
 

Обучающийся 
(заполняется, если Обучающийся не является 

Заказчиком)  
 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

(адрес места жительства) 
 

_________________________________________ 

 
_________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/ 

банковские реквизиты) 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
 

 

(подпись)    

 

телефон                            

 

Е-mail: 

 

Заказчик  и  Обучающийся уведомлены о том,  что  все  документы  и  информация,  касающиеся  

платных образовательных  услуг (в т.ч. квитанция для оплаты) размещены  в  открытом  доступе  на  сайте: 

www.ugtu.net. 

Заказчик и Обучающийся с Уставом Исполнителя, Регламентом о порядке предоставления платных 

образовательных  услуг  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении                           

высшего образования  «Ухтинский  государственный  технический  университет»,  лицензией  на                    

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и с 

образовательной программой ознакомлены:_________________/_________________. 
                                                                                                           (подписи Заказчика и Обучающегося) 


