Договор №________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Омск

«___» ___________ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Сибирского казачьего института технологий и управления (филиала)
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)») Мамаева Олега Алексеевича, действующей на основании доверенности ректора
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» № 465 от 11.08.2016 г. и на основании лицензии
серия 90Л01 № 0008109 от 10.11.2014 г. № 1125 выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и приложения № 14 к свидетельству о государственной аккредитации № 1505 от
29.10.2015 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с одной стороны,
граждане(ин/ка)
________________________________,
именуемые(ый/ая)
в
дальнейшем
«Соисполнители»/«Соисполнитель»
со
второй
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________________
действующий(ая) на основании паспорта с третьей стороны, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик»/«Потребитель» заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.
Понятия, используемые в настоящем Договоре:
Дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, и
другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами (ст. 45 Закона РФ от 10.07.1992 г. N 3266-1 «Об образовании». Письмо
Минобразования РФ от 01.10.2002 г. N 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению
договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования»).
Исполнитель – СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
Соисполнитель - лицо, привлекаемое Исполнителем для непосредственного оказания образовательных услуг
Заказчику/Потребителю.
Потребитель - лицо, непосредственно получающее дополнительные образовательные услуги и проходящее
обучение.
Заказчик - лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем в целях получения Потребителем
образовательных услуг.
В случае, если Заказчик и Потребитель совпадают в одном лице, применяются термины: Заказчик.
Потребитель. Заказчик/Потребитель.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать платные дополнительные услуги (далее также - обучение) не
предусмотренные соответствующими обязательными образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, по
проведению
курсов
повышения
квалификации
по
программе:
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
модуль 2.1., а Заказчик/Потребитель обязуется оплатить обучение.
1.2. Исполнитель для оказания Заказчику/Потребителю услуги, указанной в п. 1.1. настоящего Договора,
привлекает
гражданина(ку)
______________________________________________________________,
являющегося (уюся) Соисполнителем по Договору.
1.3. Место оказания услуг: СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику (Потребителю) дополнительные образовательные услуги, предусмотренные.
п.1.1. настоящего Договора в объеме __ академических часов сверх объема часов утвержденного
учебного плана обязательных образовательных программ и государственных образовательных
стандартов.
2.1.2.Обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом.
2.1.3.Обеспечить Заказчика надлежащей информационной, консультационной, методической поддержкой
в течение срока обучения и действия настоящего Договора.
2.1.4.Установить график занятий.
2.1.5.Оказать услуги в срок с «__ » _________ 201___г. по «___» _________ 201___г.
2.1.6.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации выдать Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.

2.2. Соисполнитель обязуется:
2.2.1.Обеспечить высокий уровень оказания услуг Заказчику в соответствии с предметом настоящего
Договора.
2.2.2.При обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность оказания услуги в срок, установленный
п.п. 2.1.6. настоящего Договора, в течение 24 часов сообщить об этом Исполнителю.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1 .Своевременно произвести оплату за оказываемые дополнительные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора.
2.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства
Потребителя, а также своих банковских реквизитов.
2.3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.3.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
2.3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Потребитель обязуется:
2.4.1.Потребитель обязан соблюдать требования Устава СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2.Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям,
освоить образовательную программу.
2.4.3. Соблюдать технику безопасности, пропускной режим, правила пожарной безопасности, не курить в
помещениях СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г.Омске, а также на
территории, кроме специально отведенных мест.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную ответственность за порчу
имущества Исполнителя.
2.5. Исполнитель вправе:
2.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.5.2. Оказывать Заказчику дополнительные образовательные услуги сверх объема часов,
утвержденного учебного плана, по письменному заявлению Заказчика за отдельную плату по
установленным исполнительным тарифам на основании отдельно заключаемого Договора на
оказание дополнительных образовательных услуг.
2.6. Заказчик вправе:
2.6.1.Требовать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.6.2.Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе.
2.7. Потребитель вправе:
2.7.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в СКИТУ
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
2.7.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.7.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.7.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в основную образовательную программу, на основании заявления Заказчика. Потребителя и
отдельно заключенного Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Договорная стоимость услуг составляет _____________ рублей (______ рублей 00 копеек) за весь
период обучения.
3.2.
Оплата
стоимости
услуг
Исполнителя
осуществляется
путем
безналичного
перечисления денежных средств в размере 100% предоплаты стоимости услуг, указанной в
п. 3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя, в течение 3 (трех) дней с даты
заключения настоящего Договора.
3.3. Вознаграждение Соисполнителя по Договору Исполнитель выплачивает через кассу в течение 10 (десять)
рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг и отсутствия претензий сторон.
3.4. Исполнитель
является
для
Соисполнителя
налоговым
агентом
и
удерживает
из
вознаграждения Соисполнителя НДФЛ в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5. Исполнитель
не
производит
пересчет
оплаты
в
случае
пропуска
занятий
Заказчиком/Потребителем по неуважительной причине.

4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению
сторон,
либо
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик
вправе
отказаться
от
исполнения
Договора
при
условии
оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае совершения
Заказчиком (Потребителем) противоправных действий, однократного грубого нарушения условий Договора
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Ответственность сторон Договора за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по
Договору устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.8. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор и отчислить Потребителя в
случае нарушения Правил миграционного учета, в том числе Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В указанном случае Потребитель подлежит отчислению в
однодневный срок с момента совершения нарушения Правил миграционного учета.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, принимается
Исполнителем к исполнению после оплаты за обучение Заказчиком/Потребителем в соответствии с п. 3.2.
настоящего Договора и прекращает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для
каждой Стороны.
6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Юридический адрес: 109004. г. Москва,
ул. Земляной вал. д. 73
СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г.Разумовского (ПКУ)»
644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 63
Тел./факс: (3812) 31-00-96, 51-09-49
ОКПО: 02069013; ОКТМО: 52701000
ОКВЭД: 80.30.1 ОКОГУ: 1322500
ОКФС: 12; ОКАТО 52401382000; ОКОПФ 90
Наименование получателя: УФК по Омской области СКИТУ
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского
(ПКУ)»
л/с 20526Ш18480)
р/счет 40501810500002000483
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омск
ИНН: 7709125605; КПП:550443001;
БИК: 045209001
ОГРН: 1027700200494;
КБК: 00000000000000000130

Заказчик/Потребитель:
ФИО _____________________________________
Дата рождения: _____________________________
Паспорт: серия ______ № ____________________
Когда и кем выдан: _________________________
Адрес регистрации:
________________________________
_____
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________
подпись

Директор филиала
_________________________ /О.А. Мамаев/

Соисполнитель:
_______________________________________________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

Договор №________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Омск

«_______»_________________20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» (Первый
казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Сибирского казачьего института технологий и управления (филиала)
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)») Мамаева Олега Алексеевича, действующего на основании доверенности ректора №
465 от 11.08.2016 г., и на основании лицензии серия 90Л01 № 0008109 от 10.11.2014 г.N 1125, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и приложения № 14 к свидетельству о
государственной аккредитации № 1505 от 29.10. 2015 г. выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования
и
науки,
с
одной
стороны,
граждане(ин/ка)______________________________________________________________________________________,
именуемые (ый/ая) в дальнейшем «Соисполнители»/ «Соисполнитель», со второй стороны, и ______________
_____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество абитуриента/законного представителя абитуриента, наименование юридического лица)

Действующий (ая) на основании ________________________________________________________________________
(наименование документа: Устав, доверенность, паспорт)

с третьей стороны, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________
(фамилия имя отчество абитуриента)

с четвертой стороны, именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем.
Понятия, используемые в настоящем Договоре:
Дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, и
другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами (ст. 45 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании». Письмо
Минобразования РФ от 01.10.2002 N 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению
договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования»).
Исполнитель – СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
Соисполнитель - лицо, привлекаемое Исполнителем для непосредственного оказания образовательных услуг
Заказчику/Потребителю.
Потребитель - лицо, непосредственно получающее дополнительные образовательные услуги и проходящее
обучение.
Заказчик - лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем в целях получения Потребителем
образовательных услуг.
В случае если Заказчик и Потребитель совпадают в одном лице, применяются термины: Заказчик,
Потребитель, Заказчик/Потребитель.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать платные дополнительные услуги (далее также - обучение) не
предусмотренные соответствующими обязательными образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями по
проведению подготовительных курсов, а Заказчик обязуется оплатить обучение Потребителя.
1.2. Исполнитель для оказания Заказчику/Потребителю услуги, указанной в п. 1.1. настоящего Договора
привлекает граждан(ина/ ку) ___________________________________________________ являющихся(егося)
Соисполнителями(ем) по Договору.
1.3. Место оказания услуг: СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику (Потребителю) дополнительные образовательные услуги, предусмотренные
п. 1.1. настоящего Договора в объеме _________________ акад. ч. сверх объема часов утвержденного
учебного плана обязательных образовательных программам и государственных образовательных
стандартов.
2.1.2.Обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом.
2.1.3.Обеспечить Заказчика надлежащей информационной, консультационной, методической поддержкой
в течение срока обучения и действия настоящего Договора.
2.1.4.Установить график занятий.
2.1.5.Оказать услуги в срок с «_______»______________201____ г. по «______»______________201_____ г.
2.1.6.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать
сертификат.
2.2. Соисполнитель обязуется:

2.2.1.Обеспечить высокий уровень оказания услуг Заказчику в соответствии с предметом настоящего
Договора.
2.2.2.При обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность оказания услуги в срок, установленный
п.п. 2.1.6. настоящего Договора, в течение 24 часов сообщить об этом Исполнителю.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1.Своевременно произвести оплату за оказываемые дополнительные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора.
2.3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства
Потребителя, а также своих банковских реквизитов.
2.3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.3.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
2.3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.Потребитель обязуется:
Потребитель обязан соблюдать требования Устава СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)».
2.4.1.. Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2.Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям,
освоить образовательную программу.
Соблюдать технику безопасности, пропускной режим, правила пожарной безопасности, не курить в
помещениях СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
2.4.3. Соблюдать технику безопасности, пропускной режим, правила пожарной безопасности, не курить в
помещениях СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», а также на территории,
кроме специально отведенных мест.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную ответственность за порчу
имущества Исполнителя.
2.5. Исполнитель вправе:
2.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.5.2.Оказывать Заказчику дополнительные образовательные услуги сверх объема часов, утвержденного
учебного плана, по письменному заявлению Заказчика за отдельную плату по установленным
исполнительным тарифам на основании отдельно заключаемого Договора на оказание дополнительных
образовательных услуг.
2.6.Заказчик вправе:
2.6.1.Требовать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6.2.Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе.
2.7. Потребитель вправе:
2.7.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в СКИТУ
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»:
2.7.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.7.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.7.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в основную образовательную программу, на основании заявления Заказчика/Потребителя и
отдельно заключенного Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Договорная стоимость услуг составляет______________________________________________________
рублей (___________рублей___________копеек) за весь период обучения.
3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется путем безналичного перечисления денежных
средств в размере 100% предоплаты стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, на расчетный
счет Исполнителя, в течение 3 (трех) дней с даты заключения настоящего Договора.
3.3.Вознаграждение Соисполнителя по Договору Исполнитель выплачивает через кассу в течение 10
(десять) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг и отсутствия претензий
сторон.
3.4.Исполнитель является для Соисполнителя налоговым агентом и удерживает из вознаграждения
Соисполнителя НДФЛ в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5.Исполнитель не производит перерасчет оплаты в случае пропуска занятий Заказчиком/Потребителем
по неуважительной причине.

4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае совершения
Заказчиком (Потребителем) противоправных действий, однократного грубого нарушения условий Договора
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Ответственность сторон Договора за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по
Договору устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.8. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор и отчислить Потребителя в
случае нарушения Правил миграционного учета, в том числе Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В указанном случае Потребитель подлежит отчислению в
однодневный срок с момента совершения нарушения Правил миграционного учета.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, принимается
Исполнителем к исполнению после оплаты за обучение Заказчиком/Потребителем в соответствии с п. 3.2.
настоящего Договора и прекращает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для
каждой Стороны.
6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Юридический адрес: 109004. г. Москва,
ул. Земляной вал. д. 73
СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г.Разумовского (ПКУ)»
644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 63
Тел./факс: (3812) 31-00-96, 51-09-49
ОКПО: 02069013; ОКТМО: 52701000
ОКВЭД: 80.30.1 ОКОГУ: 1322500
ОКФС: 12; ОКАТО 52401382000; ОКОПФ 90
Наименование получателя: УФК по Омской области СКИТУ
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)»
л/с 20526Ш18480)
р/счет 40501810500002000483
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омск
ИНН: 7709125605; КПП:550443001;
БИК: 045209001
ОГРН: 1027700200494;
КБК: 00000000000000000130

Заказчик/Потребитель:
ФИО______________________________________
__________________________________________
Дата рождения:
_____________________________
Паспорт:
серия _______________№____________________
Выдан:____________________________________
__________________________________________
Адрес регистрации:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________________________
подпись

Директор филиала
_________________________ /О.А. Мамаев/
МП.
Соисполнитель:
_______________________________________________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

Договор №________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Омск

«______»________________20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет)» (ФГБОУ
ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сибирского
казачьего института технологий и управления (филиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (СКИТУ
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») Мамаева Олега Алексеевича, действующего на основании
доверенности ректора ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)» № 465 от 11.08.2016г. на основании лицензии
серия 90Л01 № 0008109 от 10.11.2014 г.N 1125, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и
приложения № 14 к свидетельству о государственной аккредитации
№ 1505 от 29.10.2015г. выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны,
граждане(ин/ка)_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
именуемые(ый/ая) в дальнейшем «Соисполнители» / «Соисполнитель», со второй стороны и_______________
_______________________________________________________________________________________________
действующий(ая) на основании паспорта с третьей стороны, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»/«Потребитель»
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.
Понятия, используемые в настоящем Договоре:
Дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, и другие услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами
(ст. 45 Закона РФ от 10.07.1992 г. N 3266-1 «Об образовании». Письмо Минобразования РФ от 01.10.2002 г. N 31ю-31нн40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере
образования»).
Исполнитель – СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
Соисполнитель - лицо, привлекаемое Исполнителем для непосредственного оказания образовательных услуг
Заказчику/Потребителю.
Потребитель - лицо, непосредственно получающее дополнительные образовательные услуги и проходящее обучение.
Заказчик - лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем в целях получения Потребителем образовательных
услуг.
В случае, если Заказчик и Потребитель совпадают в одном лице, применяются термины: Заказчик. Потребитель.
Заказчик/Потребитель.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать платные дополнительные услуги (далее также - обучение) не предусмотренные
соответствующими обязательными образовательными программами и федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральными государственными требованиями, по проведению углубленного курса изучения дисциплины:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
а Заказчик/Потребитель обязуется оплатить обучение.
1.2. Исполнитель для оказания Заказчику/Потребителю услуги, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, привлекает
гражданина(ку)___________________________,являющегося (уюся) Соисполнителем по Договору.
1.3. Место оказания услуг: СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)»
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику (Потребителю) дополнительные образовательные услуги, предусмотренные. п.1.1. настоящего
Договора в объеме ________академических часов сверх объема часов утвержденного учебного плана обязательных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов.
2.1.2.Обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом.
2.1.3.Обеспечить Заказчика надлежащей информационной, консультационной, методической поддержкой в течение срока
обучения и действия настоящего Договора.
2.1.4.Установить график занятий.
2.1.5.Оказать услуги в срок с «_____»_____________201 г. по «_____» ____________201 г.
2.1.6.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать Удостоверение
о краткосрочном повышении квалификации.
2.2. Соисполнитель обязуется:
2.2.1.Обеспечить высокий уровень оказания услуг Заказчику в соответствии с предметом настоящего Договора.
2.2.2.При обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность оказания услуги в срок, установленный п.п. 2.1.6.
настоящего Договора, в течение 24 часов сообщить об этом Исполнителю.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1 .Своевременно произвести оплату за оказываемые дополнительные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
2.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Потребителя, а
также своих банковских реквизитов.
2.3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.3.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и
иному персоналу Исполнителя.

2.3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4. Потребитель обязуется:
2.4.1. Соблюдать требования Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2.Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, освоить
образовательную программу.
2.4.3. Соблюдать технику безопасности, пропускной режим, правила пожарной безопасности, не курить в помещениях
СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», а также на территории,
кроме специально отведенных мест.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную ответственность за порчу имущества
Исполнителя.
2.4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и
иному персоналу Исполнителя.
2.5. Исполнитель вправе:
2.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.5.2. Оказывать Заказчику дополнительные образовательные услуги сверх объема часов, утвержденного учебного плана,
по письменному заявлению Заказчика за отдельную плату по установленным исполнительным тарифам на основании отдельно
заключаемого Договора на оказание дополнительных образовательных услуг.
2.6. Заказчик вправе:
2.6.1.Требовать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.6.2.Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе.
2.7. Потребитель вправе:
2.7.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в СКИТУ (филиал) ФГБОУ
ВО «МГУТУ имени Г.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».
2.7.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.7.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.7.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
основную образовательную программу, на основании заявления Заказчика. Потребителя и отдельно заключенного Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Договорная стоимость услуг составляет_______________________________________________ (________ рублей ____
копеек) за весь период обучения.
3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств в
размере 100% предоплаты стоимости услуг, указанной в п.3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя, в
течение 3 (трех) дней с даты заключения настоящего Договора.
3.3. Вознаграждение Соисполнителя по Договору Исполнитель выплачивает через кассу в течение 10 (десять) рабочих дней с
момента подписания Сторонами акта об оказании услуг и отсутствия претензий сторон.
3.4. Исполнитель является для Соисполнителя налоговым агентом и удерживает из вознаграждения Соисполнителя
НДФЛ в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5. Исполнитель не производит пересчет оплаты в случае пропуска занятий Заказчиком/Потребителем по
неуважительной причине.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия,
на
которых
заключен
настоящий
Договор,
могут
быть
изменены
либо
по
соглашению
сторон,
либо
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
4.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае совершения Заказчиком
(Потребителем) противоправных действий, однократного грубого нарушения условий Договора при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Исполнитель по своей инициативе вправе расторгнуть договор в случае применения к Потребителю, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление.
4.7. Ответственность сторон Договора за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору
устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.9. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор и отчислить Потребителя в случае нарушения
Правил миграционного учета, в том числе Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В
указанном случае Потребитель подлежит отчислению в однодневный срок с момента совершения нарушения Правил
миграционного учета.

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ и договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, либо при нарушении
Исполнителем срока оказания услуги, Заказчик (Потребитель) вправе потребовать от Исполнителя устранения нарушенных им прав
Потребителя.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, принимается Исполнителем к
исполнению после оплаты за обучение Заказчиком/Потребителем в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора и прекращает
свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.
6. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Юридический адрес: 109004. г. Москва,
ул. Земляной вал. д. 73
СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г.Разумовского (ПКУ)»
644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 63
Тел./факс: (3812) 31-00-96, 51-09-49
ОКПО: 02069013; ОКТМО: 52701000
ОКВЭД: 80.30.1 ОКОГУ: 1322500
ОКФС: 12; ОКАТО 52401382000; ОКОПФ 90
Наименование получателя: УФК по Омской области СКИТУ
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского
(ПКУ)»
л/с 20526Ш18480)
р/счет 40501810500002000483
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омск
ИНН: 7709125605; КПП:550443001;
БИК: 045209001
ОГРН: 1027700200494;
КБК: 00000000000000000130

Заказчик/Потребитель:
ФИО______________________________________
___________________________________________
Дата рождения: _____________________
Паспорт: серия _________№___________________
Выдан:_____________________________________
___________________________________________
Адрес регистрации:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________
подпись

Директор филиала
_________________________ /О.А. Мамаев/

Соисполнитель:
_______________________________________________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

Договор №________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Омск

«

»

2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сибирского казачьего института технологий и
управления (филиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первого казачьего
университета)» (СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») Мамаева
Олега Алексеевича, действующего на основании доверенности № 465 от 11.08.2016 года,
Положения о СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»; лицензии на
право ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008109, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 10 ноября 2014 года регистрационный № 1125;
свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 №0001596 выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 29 октября 2015 года регистрационный №
1505, с одной стороны, гражданка
,
именуемые(ый/ая) в дальнейшем «Соисполнители»/«Соисполнитель» со второй стороны,
и
действующая на основании паспорта с третьей
стороны, именуемая в дальнейшем «Заказчик»/«Потребитель» заключили настоящий
договор (далее Договор) о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем Договоре:
Дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые
исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, и другие услуги, не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными образовательными стандартами (ст. 45 Закона РФ от 10.07.1992 г. №
3266-1 «Об образовании». Письмо Минобразования РФ от 01.10.2002 г. № 31ю-31нн40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания
платных образовательных услуг в сфере образования»).
Исполнитель – СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)».
Соисполнитель - лицо, привлекаемое Исполнителем для непосредственного
оказания образовательных услуг Заказчику/Потребителю.
Потребитель
лицо,
непосредственно
получающее
дополнительные
образовательные услуги и проходящее обучение.
Заказчик - лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем в целях
получения Потребителем образовательных услуг.
В случае, если Заказчик и Потребитель совпадают в одном лице, применяются
термины: Заказчик. Потребитель. Заказчик/Потребитель.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги (далее также
- обучение) не предусмотренные соответствующими обязательными образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами и
федеральными государственными требованиями, по проведению курсов профессиональной
переподготовки по программе «Управление персоналом», а Заказчик/Потребитель
обязуется оплатить обучение.
1.2. Исполнитель для оказания Заказчику/Потребителю услуги, указанной в п. 1.1.
настоящего Договора, привлекает гражданку
,
являющуюся
Соисполнителем по Договору.
1.3. Место оказания услуг: СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)».

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать
Заказчику
(Потребителю)
образовательные
услуги,
предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме
академических часов.
2.1.2.Обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским
составом.
2.1.3.Обеспечить Заказчика надлежащей информационной, консультационной,
методической поддержкой в течение срока обучения и действия настоящего Договора.
2.1.4.Установить график занятий.
2.1.5.Оказать услуги в срок с « ______ » _ ________ 2016 г. по « ___ »
2016г.
2.1.6.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации выдать Диплом профессиональной переподготовки.
2.2. Соисполнитель обязуется:
2.2.1.Обеспечить высокий уровень оказания услуг Заказчику в соответствии с
предметом настоящего Договора.
2.2.2.При обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность оказания услуги в
срок, установленный п.п. 2.1.6. настоящего Договора, в течение 24 часов сообщить об
этом Исполнителю.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1 .Своевременно произвести оплату за оказываемые дополнительные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства Потребителя, а также своих банковских реквизитов.
2.3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
2.3.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Потребитель обязуется:
2.4.1. Потребитель обязан соблюдать требования Устава СКИТУ (филиал) ФГБОУ
ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». Правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по
подготовке к занятиям, освоить образовательную программу.
2.4.3. Соблюдать технику безопасности, пропускной режим, правила пожарной
безопасности, не курить в помещениях СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)», а также на территории, кроме специально отведенных мест.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную
ответственность за порчу имущества Исполнителя.
2.5. Исполнитель вправе:
2.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.5.2. Оказывать Заказчику дополнительные образовательные услуги сверх объема
часов, утвержденного учебного плана, по письменному заявлению Заказчика за
отдельную плату по установленным исполнительным тарифам на основании отдельно
заключаемого Договора на оказание дополнительных образовательных услуг.
2.6. Заказчик вправе:
2.6.1.Требовать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
2.6.2.Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя
к учебе.
2.7. Потребитель вправе:

2.7.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
2.7.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки.
2.7.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.7.4. Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в основную образовательную
программу, на основании заявления Заказчика. Потребителя и отдельно заключенного
Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Договорная стоимость услуг составляет пятнадцать тысяч рублей (15000
рублей 00 копеек) за весь период обучения.
3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств в размере 100% предоплаты стоимости услуг, указанной
в п. 3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя, в течение 3 (трех) дней с
даты заключения настоящего Договора.
3.3. Вознаграждение Соисполнителя по Договору Исполнитель выплачивает на
расчетный счет в течение 10 (десять) рабочих дней с момента подписания Сторонами
акта об оказании услуг и отсутствия претензий сторон.
3.4. Исполнитель является для Соисполнителя налоговым агентом и удерживает
из вознаграждения Соисполнителя НДФЛ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.5. Исполнитель не производит пересчет оплаты в случае пропуска занятий
Заказчиком/Потребителем по неуважительной причине.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в
случае совершения Заказчиком (Потребителем) противоправных действий, однократного
грубого нарушения условий Договора при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
4.6. Ответственность сторон Договора за ненадлежащее исполнение или
неисполнение
обязательств
по
Договору
устанавливается
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.7. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.8. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор и
отчислить Потребителя в случае нарушения Правил миграционного учета, в том числе
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию». В указанном случае Потребитель подлежит отчислению в
однодневный срок с момента совершения нарушения Правил миграционного учета.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
принимается
Исполнителем
к
исполнению
после
оплаты
за
обучение

Заказчиком/Потребителем в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора и прекращает
свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу по одному для каждой Стороны.
6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик/Потребитель:

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»
Юр. адрес: 109004, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 73,
Сибирский казачий институт технологий и
управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
Юр. адрес: 644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 63
Тел./факс: (3812) 31-00-96, 51-09-49
ИНН 7709125605
КПП 550443001
Р/сч 40501810500002000483
Л/сч 20526Ш18480
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омск
БИК 045209001
Код по ОКПО: 02069013
Код ОКАТО: 52401382000

ФИО:
Дата рождения:
Паспорт: серия_____№____________
Когда и кем выдан:
_______________________________
_______________________________
Адрес регистрации:
________________________________
________________________________
______________________________
подпись абитуриента

Директор Сибирского казачьего института технологий
и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»
_____________________ /О.А. Мамаев/
М.П.

Соисполнитель:

___

/
подпись

Ф.И.О.

Директору СКИТУ
(филиал) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)»
О.А. Мамаев
Ф.И.О.__________________________
________________________________
________________________________
Адрес___________________________
________________________________
________________________________
Тел._____________________________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
«____»________________20___г.
Прошу принять меня на курсы повышения квалификации по программе:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
с «___» ____________ 201__ г. по «___» ___________ 201___ г.
___________________________

(подпись)

Директору СКИТУ
(филиал) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)»
О.А. Мамаев
Ф.И.О.__________________________
________________________________
________________________________
Адрес___________________________
________________________________
________________________________
Тел._____________________________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
«____»________________20___г.
Прошу принять меня на курсы повышения квалификации по программе:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
с «___» ____________ 201__ г. по «___» ___________ 201___ г.

___________________________

(подпись)

Директору СКИТУ (филиал)
ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)»
О.А. Мамаев
________________________________
________________________________
________________________________
Адрес___________________________
________________________________
Тел._____________________________
________________________________
Обучаюсь: школа №_____класс_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
«____»________________201___г.
Прошу принять меня на ______ месячные подготовительные курсы на базе ____- ти классов по
предметам: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_________________________

(подпись)

Директору СКИТУ (филиал)
ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)»
О.А. Мамаев
________________________________
________________________________
________________________________
Адрес___________________________
________________________________
Тел._____________________________
________________________________
Обучаюсь: школа №_____класс_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
«____»________________201___г.
Прошу принять меня на ______ месячные подготовительные курсы на базе ___ – ти классов по
предметам: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_________________________

(подпись)

Директору СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
О.А. Мамаеву
От студента (слушателя)___________________________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне следующие дополнительные платные образовательные услуги:
Курсы углубленного изучения
по дисциплине: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О.,

Кафедра

должность преподавателя

Кол-во

Стоимость часа

Общая стоимость

часов

(руб)

(руб)

10

65

650

Оплату занятий гарантирую ________________________
(подпись студента)

«____»________________201___г.

Образовательные услуги оказаны в полном объеме __________ часов

/____________/
(подпись
преподавателя)

Отметка отдела ДО __________________

Директору СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
О.А. Мамаеву
От студента (слушателя)_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне следующие дополнительные платные образовательные услуги:
Курсы углубленного изучения
по дисциплине: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ф.И.О.,
должность преподавателя

Кафедра

Оплату занятий гарантирую ________________________
(подпись студента)
Образовательные услуги оказаны в полном объеме ________часов
Отметка отдела ДО __________________

Кол-во

Стоимость часа

Общая стоимость

часов

(руб)

(руб)

10

65

650

«____»________________201___г.
/____________/
(подпись
преподавателя)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)
СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Согласие
на обработку персональных данных

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)
СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Согласие
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________
(Число, месяц, год рождения)
_____________________________________________________________________________________
(Адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Я, _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________
(Число, месяц, год рождения)
_____________________________________________________________________________________
(Адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному образовательному учреждению
высшего образования Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет) – Сибирский казачий институт технологий и управления
(филиал) государственного образовательного учреждения высшего
образования «Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», расположенному по
адресу: 644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 63, на обработку своих персональных данных в информационных
системах персональных данных ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» с использованием
средств автоматизации, а также без использования таковых средств с целью содействия в осуществлении
учебной, научной, трудовой деятельностей, обеспечения личной безопасности, учета результатов
исполнения договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения институтом обязательств в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Уставом ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)», Положением о СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)» и другими нормативно-правовыми актами в сфере образования.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу в государственные муниципальные,
правоохранительные, пенсионные и налоговые органы, военные комиссариаты, образовательные и
финансовые учреждения.
Разрешаю доступ к моим персональным данным только специально уполномоченным лицам
института, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные,
которые необходимы для выполнения конкретных функций.
Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия.

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному образовательному учреждению
высшего образования Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет) – Сибирский казачий институт технологий и управления
(филиал) государственного образовательного учреждения высшего
образования «Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», расположенному по
адресу: 644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 63, на обработку своих персональных данных в информационных
системах персональных данных ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» с использованием
средств автоматизации, а также без использования таковых средств с целью содействия в осуществлении
учебной, научной, трудовой деятельностей, обеспечения личной безопасности, учета результатов
исполнения договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения институтом обязательств в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Уставом ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)», Положением о СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)» и другими нормативно-правовыми актами в сфере образования.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу в государственные муниципальные,
правоохранительные, пенсионные и налоговые органы, военные комиссариаты, образовательные и
финансовые учреждения.
Разрешаю доступ к моим персональным данным только специально уполномоченным лицам
института, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные,
которые необходимы для выполнения конкретных функций.
Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» _________________ 20__ года

Подпись ____________________

«___» _________________ 20__ года

Подпись ____________________

