ДОГОВОР № __________________
об образовании (на обучение по программе среднего профессионального образования)
Санкт-Петербург

"___" ____________________ 20____ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства» (далее,
Исполнитель, Колледж, КСИиГХ), (лицензия № 1025, выдана 08.06.2012г. Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации № 1306, выдано
04.05.2016г. Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, на срок до 07.05.2019г.), в лице

директора Кривоносова Анатолия Михайловича, действующего на основании устава, с одной
стороны;
______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего(*), заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность. (*) - в случае, если Заказчиком является совершеннолетнее лицо,
которому непосредственно оказываются услуги по обучению, то такое лицо в настоящем договоре одновременно является и Обучающимся и
Заказчиком, и данное лицо обладает правами и несёт обязанности, соответствующие как Заказчику, так и Обучающемуся)

(далее – Заказчик), с другой стороны, и
______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Обучающийся), с третьей стороны,
далее вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение, по основной образовательной программе среднего профессионального образования (СПО):
___________________________________________________________________ _____________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, специальности подготовки, код),

Форма обучения: _____________________________,
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами (в том числе индивидуальными, при наличии), и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________________________и начинает исчисляться с дат,
установленных законодательством РФ и локальными актами Колледжа.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации в
соответствии с законодательством РФ.
II. Взаимодействие сторон. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение в порядке раздела I настоящего Договора в качестве студента.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав
потребителей" и Законом "Об образовании в Российской Федерации";
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным (при наличии), и расписанием занятий Исполнителя;
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.1.5. Принимать от Заказчика (или от третьих лиц, в т.ч. от Обучающегося) плату за
образовательные услуги;
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
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физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. В случае успешного освоения Обучающимся образовательной программы, прохождения всех
видов промежуточной и обязательной итоговой государственной аттестации, выдать ему документ
государственного образца о соответствующем уровне образования и присвоении квалификации.
2.1.8. Соблюдать иные положения настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.2.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося выполнения условий настоящего договора,
внутренних документов Колледжа и требований администрации Колледжа в пределах ее компетенции.
2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Колледжа, настоящим Договором
и локальными нормативными актами Колледжа.
2.2.4. Оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами учебного плана по
специальности, за отдельную плату.
2.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим договором, уставом и
законодательством РФ.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплачивать обучение Обучающегося в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим договором; а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие
такую оплату
2.3.2. Обеспечить выполнение Обучающимся всех обязательств, предусмотренных для
Обучающегося настоящим договором, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию; извещать своевременно Колледж об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.3.3. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба Колледжу, возместить его в полном
объеме на основании акта и выставленного счета.
2.3.4. Соблюдать иные положения настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.2. В любой момент по своему усмотрению отказаться от настоящего договора в одностороннем
порядке.
2.4.3. Пользуется иными правами в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Систематически овладевать знаниями по специальности, указанной в настоящем договоре;
регулярно посещать все занятия, предусмотренные расписанием; своевременно сдавать все зачеты,
экзамены, курсовые проекты (работы), проходить все виды практики, иные формы промежуточной и
итоговой государственной аттестации.
2.5.2. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся, внутренних
документов Колледжа и требований администрации Колледжа в пределах ее компетенции.
2.5.3. Предоставлять в Колледж копии платежных документов, подтверждающие произведенную
оплату за обучение, в установленные сроки. При отсутствии указанных документов абитуриент не
включается в приказ о зачислении в Колледж.
2.5.4. Незамедлительно сообщать в Колледж обо всех изменениях паспортных данных, места
проживания, телефона.
2.5.5. Соблюдать иные положения настоящего договора.
2.5.6. Бережно пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления
образовательного и воспитательного процесса.
2.5.7. Проходить медицинское обследование (флюорографическое обследование, обследование на
употребление наркотических средств, токсических или психотропных веществ и т.д.) в случае
соответствующего требования Исполнителя.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с ч.1 ст.34 федерального закона "Об
образовании в РФ";
2.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.6.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
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социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6.6. Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся обучения в Колледже.
2.6.7. Пользоваться иными правами в соответствии с настоящим договором, локальными актами
Колледжа и законодательством РФ.
2.7. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. При наличии академической задолженности, Обучающийся вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем. При этом при проведении
промежуточной аттестации во второй раз, пересдача принимается назначенной Колледжем комиссией.
Если Обучающийся не ликвидирует академическую задолженность в установленные сроки, он подлежит
отчислению как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
2.8. Обучающемуся на период обучения может быть предоставлено место в общежитии, в этом
случае между Сторонами заключается договор установленной в Колледже формы. Условиями
настоящего договора не регулируются отношения Сторон, связанные с проживанием Обучающегося в
общежитии, за исключением вопросов ответственности за нарушение установленных норм проживания
в них.
2.9. Датой приёмки Заказчиком оказанных Исполнителем образовательных услуг является дата
выдачи Обучающемуся, успешно освоившему основную образовательную программу согласно
настоящего договора, документа государственного образца, а при досрочном прекращении обучения
(независимо от причин) – дата издания приказа об отчислении Обучающегося.
В случае, если в течение 10 (десяти) дней с даты окончания семестра от Заказчика не поступит
письменной обоснованной претензии, образовательные услуги по настоящему договору считаются
оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.
2.10. Доведение информации, связанной с правами и обязанностями Сторон, с организацией
учебного процесса и проживания в общежитии (расписание занятий, объявления об учебных и иных
мероприятиях, учебный план, промежуточная, итоговая аттестация, стоимость обучения, стоимость за
пользование жилым помещением и/или коммунальных услуг в общежитии, локальные нормативные
акты Исполнителя (приказы, распоряжения, правила, инструкции, положения и др.)) осуществляется
путём её размещения на информационных стендах и/или на интернет-сайте Колледжа.
2.11. Заказчик и Обучающийся настоящим дают согласие на обработку их персональные данных, а
равно любой иной информации, относящейся к ним прямо или косвенно, как к субъектам персональных
данных. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая их сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и т.д.
и т.п.; дают согласие на обнародование и использование своего изображения в случае использования его
для нужд Исполнителя в соответствии со ст.152.1 ГК РФ. При обработке персональных данных и
использовании изображений Исполнитель обязуется соблюдать условия и принципы обработки
персональных данных, и их конфиденциальность, иные требования закона.
2.12. Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с подсудностью и
подведомственностью споров, установленными действующим законодательством, в судах СанктПетербурга.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
___________(____________________________________________________________) рублей _____ коп.,
оплата за первый год обучения составляет
___________ (___________________________________________________________) рублей _____ коп.,
НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
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3.1.1. Индекс инфляции определяется основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.1.2. Индекс инфляции применяется или не применяется по усмотрению Колледжа. Колледж
вправе также по своему усмотрению снизить Индекс инфляции, определённый в соответствии с
настоящим Договором.
3.1.3. Индекс инфляции рассчитывается в соответствии с условиями настоящего Договора и
устанавливается приказом директора Колледжа не позднее, чем за 10 дней до начала очередного
учебного года (семестра). При отсутствии приказа об установлении индекса инфляции, Колледж
считается не воспользовавшимся правом на применение данного Индекса.
При этом не допускается расчёт Индекса инфляции с учётом более ранних лет, даже если в эти годы
Колледж не воспользовался правом на применение Индекса инфляции.
Индекс инфляции может быть применён только с начала очередного учебного года (семестра), без
перерасчёта предыдущих периодов обучения.
3.1.4. Если по итогам календарного года фактический индекс инфляции по итогам года оказывается
выше планировавшегося на начало календарного года, применяемый Исполнителем индекс инфляции
может суммировать разницу официального индекса инфляции фактического (на конец года) и
планируемого (на начало года) с индексом планируемой инфляции на следующий год, но без
перерасчётов прошедших периодов. В том числе данная корректировка может производиться в
отношении семестра обучения.
3.1.5. Стоимость обучения в Колледже по соответствующей специальности (с учетом Индекса
инфляции) устанавливается перед началом каждого последующего учебного года (семестра) приказом
директора Колледжа и вывешивается на доске объявлений Колледжа. Стоимость обучения в текущем
семестре не может быть изменена.
3.1.6. Фиксированная стоимость обучения является социальной гарантией для студентов, в связи с
чем:
А) Стоимость обучения по настоящему Договору, рассчитанная с учётом Индекса инфляции, не
может быть выше стоимости обучения, устанавливаемой Колледжем для лиц, вновь поступающих на
обучение на тех же условиях (на тот же курс, форму и специальность);
Б) При изменении специальности, формы обучения; при переходе на ускоренное обучение; при
переходе на обучение по индивидуальному плану; при восстановлении на обучение – право на
фиксированную стоимость обучения не сохраняется, стоимость устанавливается как для вновь
поступающих (на тот же курс, форму и специальность), о дальнейшем обучении заключается новый
договор
3.2. Оплата производится ежегодно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе
«Реквизиты» настоящего Договора, в следующие сроки:
- в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора Заказчик перечисляет на расчетный
счет Колледжа сумму, равную стоимости обучения за учебный год;
- в дальнейшем оплата обучения за каждый год обучения производится Заказчиком единовременно
и в полном объеме не позднее 10 дней до начала образовательного процесса в соответствующем году.
Заказчик вправе произвести оплату стоимости услуг за каждый учебный год двумя равными
платежами (отдельно за каждый семестр учебного года), в этом случае оплата услуг производится не
позднее 10 (десяти) дней до начала очередного семестра учебного года.
Оплата услуг кредитной организации (банка) по безналичному перечислению (при наличии
таковой) осуществляется за счёт Заказчика.
При оплате ссылка на номер настоящего договора, дату его заключения и Ф.И.О. плательщика –
обязательна.
Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком документа, подтверждающего
оплату. Датой оплаты обучения считается день оплаты, указанный в платежном поручении.
3.2.1. При неисполнении Заказчиком обязательств по оплате услуг по обучению в соответствии с
п.3.2. Договора по истечении 30 календарных дней от указанного срока, Колледж вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его
расторжение и влечет отчисление Обучающегося.
3.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора, независимо от причин, плата,
внесенная за текущий (на момент заявления одной из сторон о расторжении договора или на момент
подписания соглашения о расторжении) семестр и предыдущие семестры не возвращается (в связи с
тем, что услуга по обучению в семестре и её стоимость являются неделимыми показателями, и расходы
Колледжа не изменятся в связи с расторжением настоящего Договора в соответствии с п.1 Приложения
к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга от 13 ноября 2015 г. N 170-р, а оказанная услуга подлежит оплате), а внесённая за
последующие периоды оплата обучения – возвращается в полном объёме.
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3.4. В случае перевода студента с одной формы обучения на другую, с одной специальности на
другую, действие настоящего договора прекращается, дальнейшее обучение осуществляется на
основании вновь заключенного договора.
3.5. Ликвидация академической задолженности, возникшей при переводе из-за разницы в учебных
планах, не входит в объем услуг, предоставляемых по настоящему договору, и оплачивается отдельно в
соответствии с установленными в Колледже расценками.
3.6. Стоимость проезда Обучающихся до места практики и обратно Колледжем не оплачивается и
не компенсируется.
3.7. Все вопросы финансового характера решаются Колледжем и Заказчиком, без участия
Обучающегося. Данное условие не ограничивает возможности осуществления обязанностей по оплате
обучения за Заказчика иными лицами, в том числе и Обучающимся, при условии точного указания
назначения платежа.
IV. 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
внесудебном порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. N 706, а именно:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана (академическая
неуспеваемость);
в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (более чем на 30 календарных
дней);
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.3.1. Иные основания одностороннего расторжения договора по инициативе Исполнителя могут
быть предусмотрены нормативными актами РФ, действующими на момент расторжения договора.
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, приостановления его деятельности, приостановления или аннулирования лицензии, и т.п.).
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
последующего полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Условие пункта 3.3. настоящего договора является
соглашением Сторон о порядке оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в случае
расторжения договора по инициативе Заказчика.
V. 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
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объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги (в части, необходимой для устранения
нарушений).
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, необходимый для устранения недостатков, 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.
5.5. В случае, если будет установлено неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
своих обязательств по Договору, выразившееся в несоответствии оказанной услуги требованиям
федерального государственного образовательного стандарта и иным обязательным требованиям к
реализации образовательной программы, и устранение этого недостатка невозможно, либо Заказчик или
Обучающийся отказывается от устранения недостатков Исполнителем (в т.ч. осуществляет своё право
устранение недостатков своими силами или третьими лицами), Исполнитель считается не исполнившим
обязательства по обучению надлежащим образом, в связи с чем документ об образовании
Обучающемуся выдаётся с учётом неисполнения обязательств по обучению, а документ об образовании,
выданный без учёта этого обстоятельства, подлежит аннулированию.
5.6. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за платные образовательные
услуги, Колледж может потребовать у Заказчика оплатить неустойку в виде пени в размере двух
трехсотых ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки по день фактической
оплаты.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. 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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в трёх 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Изменения наименований, адресов, телефонов, и иных реквизитов, реорганизация – не являются
изменениями Договора и не требуют заключения дополнительных соглашений. О таковых изменениях
каждая из сторон должна незамедлительно письменно уведомить другие стороны. При отсутствии
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такого уведомления, направление корреспонденции, направление оплаты по ранее установленным
реквизитам рассматривается как надлежащие действия стороны (надлежащее исполнение).

Реквизиты Сторон:
Исполнитель:
Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства»
Сокращённое наименование: СПб ГБПОУ «КСИиГХ»
Адрес:195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, 33
Телефон: (812) 299-36-01, факс: (812) 299-35-49;
Электронный адрес: priem@ksi.edu.ru, ksi-sekretar@rambler.ru; официальный интернет-сайт:
www.ksi.edu.ru
ОГРН 1037808013583, ИНН 7804105239, КПП 780401001, ОКПО 03987337; ОКАТО
40273565000; ОКТМО 40332000000
Банковские реквизиты: Комитет финансов СПб (СПб ГБПОУ «Колледж строительной
индустрии и городского хозяйства», лицевой счет 0821001) р/сч 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России; БИК 044030001
назначение платежа: КБК 822 00000000000000 130 ПД за платные образовательные услуги
Ф.И.О., договор №__________ от ______________.
Заказчик (физическое лицо):
Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________
Гражданство: __________________________________
Число, месяц, год рождения:______________________
Место рождения: ___________________________________________________________________
Адрес по месту регистрации: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес места фактического проживания:________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Реквизиты документа удостоверяющего личность: название ______________________________,
серия ________, № _________________, выдан __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата выдачи «_____» ___________________ 20____г.
Телефон: ______________________, Электронный адрес: _________________________________
Заказчик (юридическое лицо):
Полное наименование: _______________________________________________________________
Сокращённое наименование: _________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Телефон: ______________________, факс: __________________________
Электронный адрес: _________________________________
ИНН _______________, КПП _________________, ОГРН _______________, ОКВЭД _________,
ОКПО ________________; ОКАТО ________________;
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Обучающийся:
Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________
Гражданство: ___________________________________
Число, месяц, год рождения: ______________________
Место рождения: ___________________________________________________________________
Адрес по месту регистрации: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Адрес места фактического проживания:________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Реквизиты документа удостоверяющего личность: название ______________________________,
серия _________, № _____________________, выдан _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата выдачи «_____» ___________________ 20____г.
Телефон: ____________________, Электронный адрес: ___________________________________

Исполнитель

Заказчик

СПб ГБПОУ «КСИиГХ»

________________________________________

________________/А.М. Кривоносов/

_______________/_______________________/
Обучающийся
________________________________________

_____________/_________________________/

Постскриптум:
Заказчик и Обучающийся подтверждают, что они ознакомлены с:
- лицензией, свидетельством о государственной аккредитации Колледжа;
- уставом, Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии; иными
локальными актами Колледжа, в том числе предупреждены о категорическом запрете курения во всех
помещениях Колледжа, включая общежития; образовательными программами;
- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; Законом «О защите прав потребителей»;
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706

Заказчик __________________________ /_________________________________/

Обучающийся _________________________/ ____________________________________/
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