
Приложение 3    
 
ДОГОВОР № ___  

об оказании платных образовательных услуг 
(Университет - трехсторонний) 

 

г. Симферополь                                        «_____»___________ 201___ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический университет», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии с бессрочным сроком действия от 27.05.2015 г. №1450, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Исполнитель, ГБОУВО РК КИПУ, Университет), 

в лице ректора Якубова Чингиза Февзиевича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 19.11.2014 г. №287, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации 

______________________________________________________________________________ (далее – Заказчик), 
   с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность 

и _________________________________________________________________________
 
(далее – Обучающийся), 

                                                                               Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу 

Обучающемуся, а Заказчик оплачивать образовательную услугу по обучению Обучающегося в ГБОУВО РК 

КИПУ по образовательной программе 

_________________________________________  ______________________________________________________ 
наименование образовательной программы высшего образования 

________________________________________________________________________________________________ 
форма обучения, код, наименование специальности или направления подготовки 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания  

Договора составляет _____________________________________________________________________________. 
                         количество месяцев, лет 

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

составляет ____________________________________________________________________________________. 
                     количество месяцев, лет

 

Указанный срок освоения состоит из нескольких этапов оказания образовательных услуг, при этом 

один этап оказания образовательных услуг равен одному семестру обучения в соответствии с установленным 

Исполнителем графиком учебного процесса. Далее по тексту Договора один отдельный этап оказания 

образовательных услуг именуется семестром. 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, выраженного в освоении в полном 

объеме образовательной программы, указанной в пункте 1.1 Договора, и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации 

(диплом). 

В случае непрохождения Обучающимся в течение установленного срока всех аттестационных 

испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, и (или) отчисления Обучающегося из 

ГБОУВО РК КИПУ до завершения им обучения в полном объеме,  Обучающемуся по его требованию выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.  

1.5.  Организация проживания Обучающегося, нуждающегося в жилой площади, в общежитии, не 

является предметом настоящего Договора. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания по 

основаниям и в порядке, предусмотренными действующим законодательством об образовании, Уставом 

ГБОУВО РК КИПУ и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору осуществлять обработку 

персональных данных Обучающегося и Заказчика. 

2.1.4. Приостанавливать оказание услуг по Договору (в т.ч. не допускать Обучающегося к лекциям, 

занятиям, зачетам, промежуточной и (или) итоговой аттестации) при наличии у Заказчика какой-либо 
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задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг до момента выполнения Заказчиком условий 

Договора об оплате. При этом, указанное приостановление оказания Исполнителем услуг считается 

допущенным по вине Заказчика, и не является основанием для снижения стоимости обучения. 

2.1.5. Увеличивать в одностороннем порядке стоимость платных образовательных услуг при условии 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.1.6. Отчислить Обучающегося из ГБОУВО РК КИПУ по основаниям и в порядке, предусмотренными 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее – Правила оказания платных образовательных услуг), 

Уставом ГБОУВО РК КИПУ, 0настоящим Договором и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

(внесудебном) порядке. 

2.1.7. Предоставлять Обучающемуся, по отдельному Договору, возможность изучать дополнительные 

образовательные программы за дополнительную плату. 

2.1.8. Осуществить Обучающемуся перезачет дисциплин без изменения стоимости обучения при 

условии поступления от Обучающегося соответствующего заявления до начала первого семестра (семестра с 

которого начинается обучение). 

2.1.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, 

локальными правовыми актами Университета, настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом 

и по отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, 

локальными правовыми актами Исполнителя, настоящим Договором. 

2.3. Обучающийся 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 Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Заниматься научной деятельностью. 

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

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета условия приема, а также  

осуществившего оплату за обучение по настоящему Договору в качестве _________________________________ 
категория  Обучающегося 

Зачисление в Университет производится на основании приказа ректора в сроки, установленные 

Правилами приема в ГБОУВО РК КИПУ при условии оплаты услуг в размере, порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором.
 

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

образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

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 Университета. 

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. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно производить оплату и предоставлять Исполнителю (самостоятельно или через 

Обучающегося) документ об оплате за предоставляемые услуги, в порядке и сроки, установленные разделом 3 

настоящего Договора. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять Исполнителю все документы, необходимые для заключения и исполнения 

Договора. 
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2.5.3. Своевременно (в возможно короткие сроки) письменно извещать деканат факультета: 

2.5.3.1. о невозможности исполнения настоящего Договора со своей стороны. 

В случае несвоевременного извещения Исполнителя о невозможности дальнейшего исполнения 

настоящего Договора Заказчик несет все риски, связанные с осуществлением расчетов при расторжении 

Договора. 

2.5.3.2. об изменении места жительства, фамилии, имени, отчества, телефона и иных данных, 

указанных в настоящем Договоре (не позднее десяти дней с даты соответствующего изменения; в противном 

случае все риски, связанные с неполучением от Исполнителя информации и документов несут Заказчик и 

Обучающийся, а Исполнитель не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение 

Заказчиком информации, в т.ч. о расторжении Договора). 

2.5.4. Своевременно знакомиться с информацией, размещаемой на доске объявлений факультета по 

адресу: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, 8 и (или) на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет по адресу: www.kipu-rc.ru, в том числе, о стоимости обучения. 

2.5.5. Возмещать (солидарно с Обучающимся) ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, выполнение им всех видов заданий, 

предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего образования. 

2.5.7. При расторжении Договора осуществить расчет с Исполнителем в порядке и на условиях, 

установленными настоящим Договором. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать выбранную основную образовательную программу в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса; 

выполнять учебную программу; установленные объемы учебной нагрузки, в том числе самостоятельной 

работы, своевременно сдавать зачеты и экзамены, посещать лекции и занятия, предусмотренные учебным 

расписанием. 

2.6.2. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 

Устава ГБОУВО РК КИПУ, Правил внутреннего распорядка Университета и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя. 

2.6.3. В установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию по каждому виду 

учебных занятий, включенных в учебный план в соответствии с Положением о проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся в Университете. 

2.6.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям Исполнителя, своевременно 

возвращать литературу в библиотеку Университета. Возмещать ущерб (солидарно с Заказчиком), причиненный 

Исполнителю, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.6.6. Своевременно (в возможно короткий срок) письменно извещать деканат факультета Исполнителя 

и Заказчика: 

2.6.6.1. о невозможности (нежелании) продолжения обучения и исполнения настоящего Договора       (с 

указанием уважительных причин и приложением подтверждающих документов - в случае их наличия), в том 

числе о призыве на военную службу (с предоставлением повестки). 

В случае несвоевременного извещения Обучающимся о невозможности дальнейшего исполнения 

настоящего Договора Заказчик несет все риски, связанные с осуществлением расчетов при расторжении 

Договора. 

2.6.6.2. о причинах своего временного отсутствия на занятиях (с указанием уважительных причин и 

приложением подтверждающих документов – в случае их наличия), явившихся основанием для неисполнения 

Обучающимся своих обязательств по Договору. 
2.6.6.3. об изменении места жительства, фамилии, имени, отчества, телефона и иных данных, 

указанных в настоящем Договоре (не позднее десяти дней с даты соответствующего изменения; в противном 
случае все риски, связанные с неполучением Исполнителем информации и документов несут Заказчик и 
Обучающийся, а Исполнитель не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение 
Обучающимся информации, в т.ч. о расторжении Договора). 

2.6.7. Своевременно знакомиться с информацией, размещаемой на доске объявлений факультета по 
адресу: 295015, Республика Крым, г.Симферополь, пер. Учебный, 8 и (или) на официальном сайте Исполнителя 
в сети Интернет по адресу: www.kipu-rc.ru, в том числе, о стоимости обучения. 

2.6.8. До начала первого семестра письменно информировать деканат факультета о дисциплинах, 
возможных к перезачету, с предоставлением приложения к диплому о высшем профессиональном образовании. 

2.6.9. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными актами 
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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3. Оплата услуг 

3.1. Общая стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за 
весь период обучения Обучающегося складывается из суммы стоимости за каждый год обучения и на момент  

подписания настоящего Договора составляет _________________________________________________________  
(_______________________) рублей. 

Стоимость услуг за каждый учебный год по настоящему Договору составляет ____________________ 
_______________________________ (_________________________) рублей и может быть 

изменена приказом ректора Университета с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в следующем порядке: 

 первый платеж по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней 
после размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде Приемной комиссии 
Университета о проходном балле или вынесения Приемной комиссией Университета решения рекомендовать 
абитуриента к зачислению в число обучающихся Университета в размере 100% предоплаты за весь учебный год 
в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя; 

 за каждый последующий год обучения по настоящему Договору Заказчик производит оплату в 
размере стоимости очередного года обучения, утвержденной приказом ректора Университета, в следующие 
сроки: за первый семестр текущего учебного года в срок до 1 сентября и за второй семестр текущего учебного 
года – до 1 февраля в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

3.2. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет 
Заказчик. 

3.3. 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., о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика письменно, не позднее чем за 14 календарных дней до даты 
начала периода обучения, за который осуществляется такое увеличение. В случае изменения на основании приказа ректора 
Университета стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.4. Плату за каждый последующий учебный год Заказчик обязан производить в размере и сроки, 
предусмотренные в настоящем разделе Договора. 

3.5. Заказчик обязан предоставить Университету копии (с предъявлением подлинников) документов, 
подтверждающих оплату услуг: при оплате по квитанции в отделениях банка – во всех случаях, при оплате 
платежным поручением – по требованию Университета. 

3.6. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Университета. 
3.7. Подтверждением оказания услуг Университетом Обучающемуся в рамках настоящего Договора 

являются приказы ректора Университета о переводе с курса на курс, об отчислении/переводе, о выдаче 
документа о получении образования. 

3.8. В случае изменения стоимости обучения в период нахождения Обучающегося в академическом 
отпуске Заказчик производит оплату услуг по Договору за последующие периоды обучения с учетом изменения 
стоимости обучения на дату выхода из академического отпуска. 

3.9. В случае перезачета Обучающемуся дисциплин пересчет стоимости обучения не производится. 

4. Порядок 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. 
Стороны пришли к соглашению, что все судебные споры, в том числе и иски о защите прав 

потребителей, предъявляются в Центральный районный суд  г. Симферополя, то есть по месту нахождения 
Университета. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

4.3.1. при применении к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. невыполнение Обучающимся по образовательной программе высшего образования (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Университет; 

4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему Договору; 

4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося и Заказчика по 

следующим основаниям: 

4.4.1. в связи с переводом Обучающегося в другую образовательную организацию; 

4.4.2. в связи с отчислением Обучающегося из Университета по собственному желанию (при наличии 

письменного заявления Заказчика), при этом моментом расторжения настоящего Договора является дата подачи 

заявления, зафиксированная Управлением документооборота и контроля Университета о приеме заявления к 

рассмотрению; 
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4.4.3. при переводе Обучающегося на бюджетную форму обучения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4.4.4. в связи с фактом получения в период обучения в Университете первого высшего образования в 

другой образовательной организации. В этом случае настоящий Договор расторгается и заключается новый 

Договор на получение образования по программе второго высшего образования между Обучающимся, 

Заказчиком и Исполнителем; 

4.4.5. в связи с обнаружением Заказчиком существенного недостатка оказанных платных 

образовательных услуг по настоящему Договору или иных существенных отступлений от условий Договора; 

4.4.6. в связи с неустранением Исполнителем в установленный Договором срок недостатков платных 

образовательных услуг; 

4.4.7. в связи с нарушением Исполнителем сроков оказания образовательной услуги (сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточных сроков оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли 

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

При досрочном расторжении настоящего Договора денежные средства, внесенные Заказчиком в 

качестве оплаты образовательных услуг за период до конца месяца, в котором произошло отчисление согласно 

приказу ректора, Заказчику не возвращаются. 

Оставшиеся денежные средства возвращаются Исполнителем Заказчику по письменному заявлению 

последнего в течение месяца с момента обращения только при наличии оригиналов документов, 

подтверждающих оплату образовательных услуг. 

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

возмещения Обучающемуся убытков, причиненных по вине Университета. 

4.7. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.8. Расторжение Договора по инициативе Обучающегося возможно лишь при наличии письменного 

уведомления Заказчика. Расторжение Договора в указанном случае возможно лишь при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.9. В случаях, когда Заказчик не воспользовался своим правом на возврат денежных средств, 

оставшихся в распоряжении Исполнителя, денежные средства засчитываются при восстановлении 

Обучающегося. Указанное право сохраняется за Обучающимся в течение трех лет с даты его отчисления. 

4.10. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае болезни, факт которой 

подтвержден листом о нетрудоспособности, действие Договора приостанавливается соответственно до выхода 

Обучающегося из отпуска или выздоровления. В случае выхода Обучающегося из отпуска (выздоровления) 

Заказчик производит доплату до стоимости обучения, определенной приказом ректора Университета. 
4.11. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим извещением Обучающегося и Заказчика о 

досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Университета, об отчислении Обучающегося, о 
ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении условий настоящего Договора, об установлении размера 
стоимости года обучения по настоящему Договору и необходимости заключения дополнительного соглашения 
к настоящему Договору, об изменении условий настоящего Договора является извещение посредством одного 
из следующих способов: письменного направления уведомления, телеграммы, телефонограммы, размещения 
списков отчисляемых обучающихся на официальном сайте Университета, направления коротких текстовых 
сообщений (SMS), направленных на номера мобильных телефонов Заказчика и Обучающегося, указанные в 
настоящем Договоре, сообщений по факсу, электронной почте Заказчика и Обучающегося, указанным в 
настоящем Договоре. 

 

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. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в 

связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров, спор подлежит 

рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Договора Сторонами и действует до 

окончания срока оказания образовательных услуг, а в части расчетов – до их завершения. 

6.2. В случае использования Обучающимся академического отпуска, срок обучения увеличивается на 

срок действия такого отпуска (о чем Сторонами составляется дополнительное соглашение). 

6.3. Договор составлен в ____________________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик и Обучающийся дают Исполнителю согласие 

на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, 

серии и номера документов, удостоверяющих личность, ИНН, СНИЛС, номера телефона и адреса электронной 

почты, номера и серии документов об образовании, оценок из документов об образовании), в том числе на 
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автоматизированную, с целью учета субъектов договорных отношений, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заказчиком и/или Обучающимся 

на основании его письменного заявления. 
 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 

Университет 

 

ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет» 

л/с 20756Щ93690 

р/с 40601810035101000001 

УФК по Республики Крым 

Отделение по РК  

Центрального банка РФ 

ИНН          9102059433 

КПП          910201001 

БИК           043510001 

ОКТМО    35701000 

Назначение платежа: 

КБК00000000000000000130 

295015, г. Симферополь,  

пер. Учебный, 8 

Ректор: 

Якубов Ч.Ф.  

 

 

_______________  

        
(подпись)

 

 

 

 

 

М.П. 

Заказчик

 

 

____________________________________ 
(фамилия, 

 

____________________________________ 
имя, отчество (при наличии) 

____________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________ 
(адрес места жительства)

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

 
 

__________________ 
(подпись) 

М.П. 

Обучающийся 

 

__________________________________ 
(фамилия, 

 

__________________________________ 
имя, отчество (при наличии) 

__________________________________ 
(дата рождения) 

__________________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 

 

 

 В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося, то указываются его 

(родителя (законного представителя) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные. В случае, если 

Заказчиком является организация, учреждение, предприятие, то указывается полное наименование, 

юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, учреждения, предприятия. 

 

 

 

 

 
 


