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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на факультет дополнительного 

образования (далее – Факультет) на обучение по дополнительным образова-

тельным программам (далее – Правила) регламентируют прием граждан Рос-

сийской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие), иностранных 

граждан, лиц без гражданства (далее – иностранные граждане, лица, посту-

пающие) на факультет дополнительного образования для обучения по допол-

нительным образовательным программам. 

1.2. Прием граждан на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляет структурное подразделение Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского» (далее – БГУ) «Факультет дополнительного обра-

зования». 

1.3. Правила предназначены для лиц, поступающих на Факультет, а так-

же для сотрудников Факультета, штатных педагогических работников, внут-

ренних и внешних совместителей, руководителей дополнительных образова-

тельных программ, заведующих кафедрами, участвующих в реализации про-

грамм Факультета. 

1.4. Правила направлены на активное использование существующей за-

конодательной и нормативной базы с целью дальнейшего развития и повы-

шения качества дополнительного образования в БГУ. 

1.5. Прием граждан на факультет дополнительного образования осу-

ществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образо-

вательных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам», Приказом № 1008 Минобрнауки России от 29 ав-

густа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», Положением о факультете дополнительного образования БГУ. 

1.6. Факультет осуществляет прием граждан для обучения по дополни-

тельным образовательным программам только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности БГУ. 

1.7. При поступлении гражданин может ознакомиться на официальном 

сайте БГУ по адресу: http://www.brgu.ru с информацией об университете и 

факультете дополнительного образования, в том числе со следующими доку-

ментами БГУ и Факультета: 

– лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

http://www.brgu.ru/
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– Уставом БГУ; 

– Положением о факультете дополнительного образования; 

– настоящими Правилами приёма; 

– перечнем и аннотациями дополнительных образовательных программ; 

– другой информацией. 

1.8. Прием на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам может проводиться в течение всего календарного года по мере комплек-

тования соответствующих групп. 

 

2. Порядок приема граждан  

по дополнительным общеобразовательным программам 

2.1. Освоение дополнительных общеобразовательных программ 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-

альном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

2.2. Факультетом реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы, ориентированные на подготовку к сдаче Единого государствен-

ного экзамена по основным общеобразовательным предметам, а также в 

формате обучающих курсов.  

2.3. Прием граждан по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, ориентированных на подготовку к сдаче Единого государственного 

экзамена по основным общеобразовательным предметам, ведется на места, 

финансируемые как за счет средств федерального бюджета, так и за счет 

средств юридических и (или) физических лиц, по очной, очно-заочной, заоч-

ной формам обучения, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения. Прием граждан на программы 

обучающих курсов осуществляется только за счет средств юридических и 

(или) физических лиц. 

2.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на подготовку к сдаче Единого государственного экзамена 

по основным общеобразовательным предметам, за счет средств федерального 

бюджета допускаются граждане из числа: 

– молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного или более 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации, имеющих среднее 

общее образование или диплом о начальном профессиональном образовании 

(с получением среднего (полного) образования) или диплом о среднем про-

фессиональном образовании, которые не имеют высшего образования и не 

обучаются по образовательным программам высшего образования, а также 

не проходили и не проходят обучение на подготовительных отделениях; 

– граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формиро-

ваниях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдата-

ми, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
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основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом 

«а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.5. Прием граждан по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, ориентированных на подготовку к сдаче Единого государственного 

экзамена по основным общеобразовательным предметам, а также в формате 

обучающих курсов, осуществляется на основании личного заявления (При-

ложение 1А/1Б и 1В) без вступительных испытаний. Вместе с заявлением по-

ступающие представляют следующие документы и их копии: 

– документ государственного образца о среднем общем образовании 

или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о по-

лучении предъявителем среднего (полного) общего образования (оригинал 

или ксерокопию) или среднем профессиональном образовании (для граждан, 

желающих пройти обучение за счет средств федерального бюджета); 

– документы, удостоверяющие его личность (оригинал или ксероко-

пию), с приложением страниц паспорта: № 2-3 – данные паспорта; № 5 – ме-

сто жительства; № 16-17 – дети*; № 14-15 – семейное положение*  

(* – для молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного или более 

детей);  

– свидетельство о рождении ребенка (детей) или его копию (для моло-

дых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного или более детей); 

– фотографии размером 3х4 (4 шт.) (для граждан, желающих пройти 

обучение за счет средств федерального бюджета). 

2.6. В заявлении поступающим указываются следующие сведения:  

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

– дата и место рождения; 

– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

– место жительства; 

– сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании, его подтверждающем, с указанием серии, номера, места и даты выда-

чи документа (для граждан, желающих пройти обучение за счет средств 

федерального бюджета); 

– общеобразовательные предметы для обучения по которым гражданин 

планирует поступать в образовательную организацию, с указанием формы 

получения образования и условий обучения (бюджетные места, места по до-

говорам с оплатой стоимости обучения для программ, ориентированных на 

подготовку к сдаче Единого государственного экзамена по основным обще-

образовательным предметам); 

– номер телефона, E-mail. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления с правилами приема, по-

ложением об обработке персональных данных, согласие на обработку своих 

персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).  
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2.7. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 

направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользо-

вания, а также в электронно-цифровой форме (если имеется такая возмож-

ность в университете). Прием документов для граждан, поступающих на ме-

ста, финансируемые за счет средств федерального бюджета, направленных 

через операторов почтовой связи общего пользования, завершается 01 октяб-

ря текущего года. Поступающий направляет документы через операторов 

почтовой связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением 

и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего. 

2.8. Объем и структура приема граждан на обучение за счет средств 

федерального бюджета определяется в соответствии с заданиями (контроль-

ными цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно федеральным органом 

исполнительной власти. 

2.9. БГУ вправе осуществлять прием на основе договоров с юридиче-

скими и (или) физическими лицами с оплатой стоимости обучения (Прило-

жение 2 и 3). При этом общее количество обучающихся на Факультете не 

должно превышать предельную численность, установленную в лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

2.10. В договоре об образовании на обучение по дополнительным обра-

зовательным программам указываются сведения, предусмотренные Прави-

лами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706.  

2.11. Поступающий вправе подать заявление на одно направление (три 

общеобразовательных предмета) на одну из форм получения образования на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета. Количество 

направлений (общеобразовательных предметов) на места оплачиваемые фи-

зическими и (или) юридическими лицами на основании договоров об образо-

вании на обучение по дополнительным образовательным программам не 

ограничено. 

2.12. Приём документов от поступающих на все формы обучения осу-

ществляется до 01 октября текущего года для граждан, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета, а для граждан, обучающихся по договорам с 

оплатой стоимости обучения прием может осуществляться по мере комплек-

тования группы. 

2.13. Группы поступающих на дополнительных общеобразовательные 

программы, ориентированные на подготовку к сдаче Единого государствен-

ного экзамена формируются по общеобразовательным предметам. 

2.14. Зачисление слушателей на обучение по дополнительным общеоб-

разовательным программам производится приказом ректора университета. 

2.15. Приём граждан с ограниченными возможностями здоровья (лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том 

числе глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми наруше-

ниями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том 

числе дети-инвалиды, инвалиды) проводится на общих основаниях. 
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2.16. Поступающие несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации, за достоверность и подлинность предо-

ставляемых документов. 

 

3. Порядок приема слушателей по программам повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки 

 

3.1. Программы повышения квалификации направлены на совершен-

ствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профес-

сиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получе-

ние компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, приобретение новой квалификации. 

3.2. К освоению дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки допускаются: 

– лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние; 

– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образо-

вание. 

3.3. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой 

дополнительной профессиональной программе. 

3.4. Конкурсный отбор на обучение проводится в следующих случаях: 

– когда количество лиц, желающих поступить на обучение по дополни-

тельным профессиональным программам, превышает количество мест, обес-

печиваемых организацией и необходимыми условиями для реализации про-

граммы; 

– когда в дополнительной профессиональной программе предусмотре-

ны требования к уровню полученных ранее знаний и умений, необходимых 

для освоения программы. 

3.5. Вступительные испытания (входной контроль) проводятся, если 

они включены в дополнительную профессиональную программу. 

Процедура и критерии оценок вступительных испытаний (входного 

контроля) устанавливается дополнительной профессиональной программой. 

Входной контроль может быть проведен по результатам собеседования 

или тестирования. 

3.5.1. Организацию приема слушателей по программам профессио-

нальной переподготовки осуществляет приемная комиссия университета, в 

работу которой входят: 

– подготовка бланков необходимой документации; 

– оборудование помещений для ее работы; 

– оформление справочных материалов, образцов заполнения поступа-

ющими документов; 

– хранения документов о приеме (при необходимости); 
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– контроль за достоверностью сведений, представляемых поступаю-

щими. 

3.5.2. Для организации и проведения вступительных испытаний при 

приеме граждан создаются экзаменационные комиссии, состав которых 

утверждается приказом ректора университета.  

Экзаменационные комиссии формируются в соответствии со вступи-

тельными испытаниями, предусмотренными дополнительной профессио-

нальной программой, и осуществляют свою работу согласно утвержденному 

расписанию. 

Экзаменационные комиссии выполняют следующие функции: 

– своевременная подготовка экзаменационных материалов; 

– проведение консультаций для поступающих на факультет дополни-

тельного образования БГУ; 

– участие в проведении вступительных испытаний на факультет допол-

нительного образования БГУ; 

– объективная проверка и оценка экзаменационных работ поступаю-

щих на факультет дополнительного образования БГУ. 

3.5.4. На каждого поступающего приемной комиссией университета 

формируется личное дело, в котором хранятся все сданные документы и ма-

териалы сдачи вступительных испытаний. 

3.5.5. Личные дела поступающих хранятся в приемной комиссии с мо-

мента начала приема документов до зачисления граждан, затем передаются 

на Факультет. 

3.6. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

его (их) результатами (далее – апелляция). Порядок рассмотрения апелляци-

онного заявления установлен в «Положении о проведении апелляции». 

3.7. Зачисление граждан производится приказом ректора университета, 

по результатам вступительных испытаний (при наличии в программе), пода-

чи документов согласно пунктам 3.10, 3.11, 3.12 настоящих Правил и оплаты 

за обучение согласно договору об образовании на обучение по дополнитель-

ным образовательным программам. 

3.8. Прием граждан по дополнительным профессиональным програм-

мам повышения квалификации, ведется на места, финансируемые как за счет 

средств федерального бюджета, так и за счет средств юридических и (или) 

физических лиц. Прием граждан по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, проводимым полностью или частич-

но в форме стажировки, может производиться на безвозмездной основе, в 

случае заключения соглашения о сотрудничестве (Приложение 4). 

К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации за счет средств федерального бюджета допускаются граждане 

из числа научно-педагогических работников БГУ. 

3.8 Право на получение дополнительного профессионального образо-

вания лицами без гражданства регламентируется Федеральным законом «О 
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государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом». 

3.9. Прием иностранных граждан на обучение по программам дополни-

тельного профессионального образования проводится с учетом признания в 

Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, которое осуществляется в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

признания и установления эквивалентности иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации, и законодательством Российской Федера-

ции. 

Под признанием документов иностранных государств об уровне обра-

зования и (или) квалификации на территории Российской Федерации пони-

мается официальное подтверждение полученных в иностранном государстве 

образования и (или) квалификации в целях обеспечения доступа обладателей 

таких документов к получению образования в Российской Федерации. 

Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности 

документов об образовании осуществляет Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

Организационно-техническое обеспечение полномочий Рособрнадзора 

по исполнению процедуры признания в Российской Федерации образования 

и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, осуществля-

ет ФГБНУ «Главэкспертцентр» и Национальный информационный центр. 

Ежегодно Рособрнадзор издает информационное письмо с указанием 

государств, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения о вза-

имном признании документов об образовании. 

3.10. Прием на обучение по программам повышения квалификации 

проводится на основании: 

а) в случае, если гражданина на обучение направляет предприятие, ор-

ганизация, учреждение: 

– договора об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам с предприятием, организацией, учреждением с обяза-

тельным приложением списка специалистов, направляемых на обучение 

(Приложение 5); 

б) в случае, если гражданин сам оплачивает обучение: 

– договора об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам и заявления гражданина (приложение 6, приложение 7); 

в) в случае, если обучение гражданина производится за счет средств 

федерального бюджета: 

– заявления гражданина и справки-представления (Приложения 7 и 8) 

г) в случае, если обучение гражданина производится на безвозмездной 

основе (стажировка): 

– письма-направления (Приложение 9) 

– плана (программы) стажировки, утвержденного(ой) организацией, 

направляющей гражданина на обучение, и согласованным(ой) с университе-

том (Приложение 10). 
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3.11. Прием на обучение по программам профессиональной переподго-
товки проводится на основании: 

а) в случае, если гражданина на обучение направляет предприятие, ор-
ганизация, учреждение: 

– договора об образовании на обучение по дополнительным образова-
тельным программам с предприятием, организацией, учреждением с обяза-
тельным приложением заявления(й) специалиста(ов), направляемого(ых) на 
обучение (приложение 11, приложение 12); 

б) в случае, если гражданин сам оплачивает обучение: 
– договора об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам и заявления гражданина (приложение 13, приложение 
12). 

3.12. Заявление о приеме подается на имя ректора университета. К за-
явлению на обучение по программам повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки прикладываются следующие документы: 

– копия диплома о среднем профессиональном или высшем образова-
нии; 

– справка из деканата об обучении (для студентов); 
– академическая справка или копия зачетной книжки (для студентов); 
– копия паспорта; 
– четыре фотографии размером 3х4 – для программ профессиональной 

переподготовки; 
– адрес электронной почты (в случае обучения по дополнительной 

профессиональной программе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий); 

– цифровая цветная фотография (в случае обучения по дополнительной 
профессиональной программе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий). 

Копия документа об образовании и другие документы заверяются от-
делом кадров предприятия, направляющего работника на обучение, или при 
предъявлении их оригиналов – сотрудником Факультета; для физических лиц 
– сотрудником Факультета. 

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све-
дения: 

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
– наименование программы, для обучения на которую он планирует 

поступать. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования): 
– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

приложений к ней; 
– с правилами приема в образовательную организацию на обучение по 

дополнительным профессиональным программам; 
– с положением об обработке и защите персональных данных работни-

ков и обучающихся в БГУ. 
Заявление и факт ознакомления заверяются личной подписью посту-

пающего. 
3.13. До издания приказа о зачислении возврат документов и денежных 

средств, внесённых за обучение согласно договору, может быть осуществлён 
лично владельцу, а также другому  физическому  лицу  при  наличии  нотари- 
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Приложение 1А 
(ОБРАЗЕЦ) 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Брянский государственный университет  

имени академика И.Г. Петровского» 

 

241036 г. Брянск, ул. Бежицкая, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживающему(ей): Страна_________________________ Регион_____________________________________ 

Район________________________________________ Город_____________________________________ 

Населенный пункт_______________________Улица____________________дом____корпус____кв____ 

Контактная информация: (адрес, телефон)____________________________________________________ 

________________________________________________________e-mail___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня на курсы по подготовке к ЕГЭ по следующим общеобразова-

тельным предметам на платно-договорной основе (бесплатной): 

 

Русский язык    Математика    Биология 

Иностранный язык   Информатика и ИКТ   Литература 

Обществознание    Физика     География 

История России    Химия 

 

 
С лицензией № 001510 серия ААА, рег. № 1450 от 22 июня 2011 г., свидетельством о государственной ак-

кредитации № 001038 серия ВВ, рег. № 1026 от 12 июля 2011 г., Уставом университета, Правилами внут-

реннего трудового и учебного распорядка, правилами приема в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского» ознакомлен(а). 

 

Я,___________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-

нальных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку (автоматизированную, 

неавтоматизированную) Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского» своих персональных данных, в том числе использование, блокирование, сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, передачу персональных данных, 

включая, но не ограничиваясь федеральными и муниципальными органами исполнительной власти, в сроки, 

установленные законодательством РФ, в целях получения образовательных услуг. 

 

 

«__»_______________20___ г.                        ________________ 
(подпись) 

Фамилия__________________________________ 

Имя       ___________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

Место рождения____________________________ 

___________________________________________

___ 

Гражданство ______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_________ 

__________________________________________ 

Серия ________№___________________________ 

Когда и кем выдан:__________________________ 

___________________________________________ 
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Приложение 1Б 
 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

241036 г. Брянск, ул. Бежицкая, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживающей: Страна_________________________ Регион_____________________________________ 

Район________________________________________ Город_____________________________________ 

Населенный пункт_______________________Улица____________________дом____корпус____кв____ 

Контактная информация: (адрес, телефон)____________________________________________________ 

e-mail___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня на курсы по подготовке к ЕГЭ молодых женщин в возрасте 

до 23 лет, имеющих одного и более детей по предмету (-ам) 

Русский язык    Математика    Биология 

Иностранный язык   Информатика и ИКТ   Литература 

Обществознание    Физика     География 

История России    Химия 

по очной     , очно-заочной     , заочной      , форме обучения на бесплатной основе. 

О себе сообщаю следующее: окончила общеобразовательное учрежде-

ние_______________________________________________________в_______________г. 

не имею высшего образования      ; 

не обучаюсь по образовательным программам высшего образования       ; 

не проходила и не прохожу обучение на подготовительных курсах      . 

Аттестат №_________________________________________ Дата выдачи_____________г. 

Свидетельство о рождении ребенка (детей) серия_____№______ Дата выдачи__________г. 

    серия_____№______ Дата выдачи__________г. 

    серия_____№______ Дата выдачи__________г. 
С лицензией № 001510 серия ААА, рег. № 1450 от 22 июня 2011 г., свидетельством о государственной ак-

кредитации № 001038 серия ВВ, рег. № 1026 от 12 июля 2011 г., Уставом университета, Правилами внут-

реннего трудового и учебного распорядка, правилами приема в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского» ознакомлена. 

 

Я,__________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-

нальных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку (автоматизированную, 

неавтоматизированную) Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского» своих персональных данных, в том числе использование, блокирование, сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, передачу персональных данных, 

включая, но не ограничиваясь федеральными и муниципальными органами исполнительной власти, в сроки, 

установленные законодательством РФ, в целях получения образовательных услуг. 

«__»_______________20___ г.                        ________________ 
(подпись) 

Подпись лица, ответственного за прием документов   ________________ 
(подпись) 

Фамилия__________________________________ 

Имя       ___________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

Место рождения____________________________ 

__________________________________________ 

Гражданство ______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_________ 

__________________________________________ 

Серия ________№___________________________ 

Когда и кем выдан:__________________________ 

___________________________________________

____ 
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Приложение 1 В 
(ОБРАЗЕЦ) 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Брянский государственный университет  

имени академика И.Г. Петровского» 

 

241036 г. Брянск, ул. Бежицкая, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживающему(ей): Страна_________________________ Регион_____________________________________ 

Район________________________________________ Город_____________________________________ 

Населенный пункт_______________________Улица____________________дом____корпус____кв____ 

Контактная информация: (адрес, телефон)____________________________________________________ 

________________________________________________________e-mail___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня в число слушателей факультета дополнительного образова-

ния по программе обучающих курсов «____________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 
(наименование программы) 

с «___»________ 20__г. по «___»__________20__г. на платно-договорной основе. 

 

 
С лицензией № 001510 серия ААА, рег. № 1450 от 22 июня 2011 г., Уставом университета, Правилами внут-

реннего трудового и учебного распорядка, правилами приема в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского» ознакомлен(а). 

 

Я,___________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-

нальных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку (автоматизированную, 

неавтоматизированную) Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского» своих персональных данных, в том числе использование, блокирование, сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, передачу персональных данных, 

включая, но не ограничиваясь федеральными и муниципальными органами исполнительной власти, в сроки, 

установленные законодательством РФ, в целях получения образовательных услуг. 

 

 

«__»_______________20___ г.                        ________________ 
(подпись) 

Фамилия__________________________________ 

Имя       ___________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

Место рождения____________________________ 

___________________________________________

___ 

Гражданство ______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_________ 

__________________________________________ 

Серия ________№___________________________ 

Когда и кем выдан:__________________________ 

___________________________________________ 
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Приложение 2 
ДОГОВОР №__________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ) 

г. Брянск                               «___»______________20__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» на основании лицензии № 001510 серия ААА, рег. № 1450 от 22 июня 2011 г., выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно,  в лице ректора Андрея Вик-

торовича Антюхова, действующего на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 31 мая 

2011 года за государственным номером 2113256124210 (далее - Исполнитель), с одной сторо-

ны, и _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, заключающего договор от своего имени  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
или  наименование организации, с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

______________________________________________________________________(далее - Заказчик)  

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

(далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а За-

казчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению подготовки к вступитель-

ным испытаниям в вуз по следующим общеобразовательным предметам (образовательным про-

граммам) ____________________________________________________________________________ 

 
(наименование общеобразовательных предметов) 

1.2. Срок освоения одной образовательной программы на момент подписания Договора со-

ставляет ________ часов. Обучение по образовательной программе осуществляется                              

с «___» ____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполни-

теля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Догово-

ра. 

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

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя.  
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3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся обра-

зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определен-

ных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающе-

гося составляет ____________рублей ______ коп. (________________________________________). 
      (сумма указывается прописью) 

Плата за обучение по одной образовательной программе составляет  __________ рублей 

(______________________________________________________________) (НДС не предусмотрен). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. Оплата за обучение производится не позднее «__» _____________ 20__  года до начала обучения.  

4.3. В случае несвоевременной оплаты потребитель к учебным занятиям не допускается. 

4.4. В стоимость услуг по настоящему договору  не входят выплаты социальных пособий, дру-

гих пособий и льгот, в том числе, оплата питания, проезда к месту постоянного пребывания и расходов 

на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, оплата за проживание в 

общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не свя-

занные с образовательным процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и допол-

нительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.  

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях:  

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии пол-

ного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
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Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Догово-

ру. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), За-

казчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осу-

ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недо-

статками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: 1 – для Исполнителя, 1 – для Заказ-

чика, которые имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Догово-

ра могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представи-

телями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
С условиями договора ознакомлен и согласен: 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет  имени академика 

И.Г.Петровского»,  

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14,  

Тел. 66-65-38, тел./факс 66-63-53 

УФК по Брянской области  

л/с 20276U98680 (БГУ) ,  

И Н Н  3 2 3 4 0 1 6 4 5 0 ,  КПП  325701001 ,  

р/с 40501810700012000002   

Отделение Брянск г.  Брянск,  

БИК 041501001  

Наименование (Ф.И.О.) 

__________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения_____________________  

Юридический адрес (адрес места жи-

тельства) ________________________ 

___________________________________ 

____________________________ 

Банковские реквизиты (паспортные 

данные)                        

_________________________________ 

___________________________________ 

Ф.И.О._______________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Дата рождения_______________________  

Адрес места жительства 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Паспортные данные (банковские рекви-

зиты при их наличии)  

___________________________________

___________________________________ 

 

 

Ректор  

________ Андрей Викторович Антюхов  

 

М.П. 

Телефон: 

__________________________________ 

 

______________________________________ 

Подпись 

М.П.  

Телефон: 

________________________________ 

 

_____________________________________ 

Подпись 
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Приложение 3 
ДОГОВОР №__________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

г. Брянск                               «___»______________20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» на основании лицензии № 001510 серия ААА, рег. № 1450 от 22 июня 2011 г., выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Андрея Вик-

торовича Антюхова, действующего на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 31 мая 

2011 года за государственным номером 2113256124210 (далее - Исполнитель), с одной сторо-

ны, и _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, заключающего договор от своего имени  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
или  наименование организации, с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

______________________________________________________________________(далее - Заказчик)  

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

(далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обя-

зуется оплатить образовательную услугу по предоставлению __________________________________ 

 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

_____________________________________________________________________________________ 

часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государ-

ственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образо-

вательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет    

________ часов. Обучение по образовательной программе осуществляется с «___» ____________ 

20__ г. по «___» _____________ 20__ г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы выдается сертификат 

установленного образца. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполни-

теля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Догово-

ра. 

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

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
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надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя.  

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными госу-

дарственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием заня-

тий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся обра-

зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определен-

ных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающе-

гося составляет ____________рублей ______ коп. (_______________________________). 
      (сумма указывается прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. Оплата за обучение производится не позднее 10 дней до начала обучения. Оплата услуг под-

тверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии платёжного документа не позднее «__» 

_____________ 20__  года до начала обучения. 
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4.3. В случае несвоевременной оплаты потребитель к учебным занятиям не допускается. 

4.4. В стоимость услуг по настоящему договору  не входят выплаты социальных пособий, дру-

гих пособий и льгот, в том числе, оплата питания, проезда к месту постоянного пребывания и расходов 

на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, оплата за проживание в 

общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не свя-

занные с образовательным процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и допол-

нительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях:  

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

• по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполне-

нию учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную ор-

ганизацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную органи-

зацию; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии пол-

ного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Догово-

ру. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), За-

казчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осу-

ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
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к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недо-

статками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную орга-

низацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-

вательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех 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 представите-

лями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
С условиями договора ознакомлен и согласен: 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет  имени академика 

И.Г.Петровского»,  

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14,  

Тел. 66-65-38, тел./факс 66-63-53 

УФК по Брянской области  

л/с 20276U98680 (БГУ) ,  

И Н Н  3 2 3 4 0 1 6 4 5 0 ,  КПП  325701001,  

р/с 40501810700012000002   

Отделение Брянск г.  Брянск,  

БИК 041501001  

Наименование (Ф.И.О.) 

__________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения_____________________  

Юридический адрес (адрес места жи-

тельства) ________________________  

___________________________________ 

____________________________ 

Банковские реквизиты (паспортные 

данные)                        

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 

___________________________________ 

Ф.И.О._______________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Дата рождения_______________________  

Адрес места жительства 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Паспортные данные (банковские рекви-

зиты при их наличии)  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

____________________________________

__ 

 

 

 

Ректор  

________ Андрей Викторович Антюхов  

 

М.П. 

Телефон: 

__________________________________ 

 

 

______________________________________ 

Подпись 

М.П.  

Телефон: 

________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

Подпись 
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Приложение 4 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

Соглашение о сотрудничестве № ______  

 

г. Брянск                                                                                                           «____» __________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», именуемое в дальнейшем «БГУ», в лице ректора Антюхова Андрея Викторовича, действую-

щего на основании Устава, и _________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем ____________, в лице ректора (директора) ________________________________, 

действующего на основании __________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-

ящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом Соглашения является сотрудничество в сфере образования и науки, содействие 

эффективному функционированию систем высшего и дополнительного профессионального обра-

зования, подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим образованием и научных 

кадров высшей квалификации, непрерывное повышение квалификации работников, интеграция 

профессионального образования и науки. 

 

2. Основные направления сотрудничества 

 

2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются: 

2.1.1. Разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими пособиями, подго-

товка совместных научных монографий, научно-методических изданий, научно-популярных пуб-

ликаций, статей и т.д.; 

2.1.2. Рецензирование научных работ и методических материалов; 

2.1.3. Содействие в распространении информации о методических разработках, учебных 

программах, публикациях Сторон; 

2.1.4. Академический обмен специалистами в рамках образовательных и научных программ 

в целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, проведения исследова-

тельской работы по направлениям, представляющим взаимный интерес; 

2.1.5. Взаимный обмен студентами, магистрантами и аспирантами, создание необходимых 

условий для углубления теоретических и практических знаний, для прохождения практики; 

2.1.6. Обмен опытом организации и методики проведения занятий, используемых образова-

тельных технологий;  

2.1.7. Реализация при наличии взаимного интереса совместных научных и образовательных 

программ, проектов; 

2.1.8. Проведение совместных научных исследований, опытно-конструкторских и иных ра-

бот по актуальным направлениям деятельности Сторон, в том числе направленных на научное 

обеспечение решения важнейших проблем в системе образования; 

2.1.9. Привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к научно-исследовательской рабо-

те по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований; 

2.1.10. Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и со-

трудников; 

2.1.11. Обеспечение условий для функционирования образовательного комплекса непрерыв-

ного обучения; 

2.1.12. Реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов; 

2.1.13. Организация стажировочных площадок по распространению инновационного педаго-

гического опыта; 

2.1.14. Организация и проведение совместных научно-практических и научно-методических 

симпозиумов, конференций и других мероприятий. 
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3. Обязательства сторон 

3.1 Стороны обязуются: 

3.1.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, размере и спо-

собами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во исполнение настоящего 

Соглашения; своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 

необходимые для реализации совместных проектов. 

3.1.2. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении ин-

формационными ресурсами. 

3.1.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудни-

чества. 

3.1.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Соглаше-

ния, принимать по ним согласованные решения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются отдельными дого-

ворами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем аспектам деятельности. 

4.2. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых условий Сторон. Финан-

совые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются между Сторона-

ми.   

4.3. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту  прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения оформляются допол-

нительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.  

4.5 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

___ лет до «___» ____________ 20 ___ г. 

4.6 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической силы и 

хранится  по одному экземпляру у каждой из Сторон.  

 

5. Адреса и реквизиты Сторон 

 

  

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный уни-

верситет  имени академика И.Г.Петровского»,  

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, 

Тел. 66-65-38, тел./факс 66-63-53 

УФК по Брянской области  

л/с 20276U98680 (БГУ),  

ИНН 3234016450, КПП  325701001, 

р/с 40501810700012000002  

Отделение Брянск г. Брянск, 

БИК 041501001 

Наименование 

______________________________________ 

______________________________________ 

Юридический адрес, телефон:____________ 

______________________________________ 

Банковские реквизиты 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_________________________________ 

Ректор  

___________ Андрей Викторович Антюхов  

 

М.П. 

 

Руководитель 

___________________________ (Ф.И.О.) 

              Подпись 

М.П.  
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Приложение 5 
ДОГОВОР №__________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО-

ГРАММАМ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

г. Брянск                                                                                «___»______________20__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» на основании лицензии № 001510 серия ААА, рег. № 1450 от 22 июня 2011 г., выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Андрея Вик-

торовича Антюхова, действующего на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 31 мая 

2011 года за государственным номером 2113256124210 (далее - Исполнитель), с одной сторо-

ны, и ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ 

действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, сов-

местно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению ______________________________________________________ 
 

(наименование дополнительной образовательной программы) 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными програм-

мами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___ (часов). 

Обучение по образовательной программе осуществляется с «___» ____________ 20__ г. по                            

«___» _____________ 20__ г. 

1.3. Образовательная услуга оказывается в отношении работников (далее по тексту – Обу-

чающиеся) Заказчика, указанных в Приложении к настоящему договору. Общее количество Обу-

чающихся  составляет _____ человек. 

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохож-

дения итоговой аттестации им выдается удостоверение о повышении квалификации, установ-

ленного образца. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполни-

теля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Догово-

ра. 

2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
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2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателей.  

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными госу-

дарственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием заня-

тий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся обра-

зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определен-

ных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.3. Обучающиесяся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том чис-

ле: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучаю-

щихся составляет ____________рублей ______ коп. (_______________________________). 
      (сумма указывается прописью) 

Плата за обучение одного Обучающегося составляет  __________ рублей 

(______________________________________________________________) (НДС не предусмотрен). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2.  Оплата за обучение производится в порядке 100% предоплаты на основании выставлен-

ного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. По окончании исполнения обязательств, предусмотренных разделом I настоящего До-

говора, Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг (далее по тексту – Акт). Заказ-

чик в течение  ___ рабочих дней с момента получения Акта подписывает его либо предоставляет 
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мотивированный отказ от подписания Акта. По истечении указанного срока, если Заказчиком Акт 

не подписан и не предоставлен мотивированный отказ, Акт считается акцептованным Заказчиком. 

4.3. В стоимость услуг по настоящему договору  не входят выплаты социальных пособий, дру-

гих пособий и льгот, в том числе, оплата питания, проезда к месту постоянного пребывания и расходов 

на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, оплата за проживание в 

общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не свя-

занные с образовательным процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и допол-

нительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях:  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Ис-

полнителя. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по До-

говору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), За-

казчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-ти дневной срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осу-

ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недо-

статками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 
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VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную орга-

низацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-

вательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 представите-

лями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
С условиями договора ознакомлен и согласен: 

Исполнитель Заказчик 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный универси-

тет  имени академика И.Г.Петровского»,  

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, 

Тел. 66-65-38, тел./факс 66-63-53 

УФК по Брянской области  

л/с 20276U98680 (БГУ),  

ИНН 3234016450, КПП  325701001, 

р/с 40501810700012000002  

Отделение Брянск г. Брянск, 

БИК 041501001 

Наименование _______________________ 

__________________________________________ 

Юридический адрес__________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Банковские реквизиты                         

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

Ректор  

___________ Андрей Викторович Антюхов  

 

М.П. 

Руководитель 

 

___________________________/Ф.И.О./ 

                   Подпись 

М.П.  

  
Приложение  

к договору об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программа  

№ __________ от __________ 

 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

№ Ф.И.О. (полностью) Должность 
Дата рожде-

ния 

Образование 

(высшее/среднее профес-

сиональное) 

1.      

2.      

…     
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Приложение 6 
ДОГОВОР №__________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

г. Брянск                               «___»______________20__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» на основании лицензии № 001510 серия ААА, рег. № 1450 от 22 июня 2011 г., выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Андрея Вик-

торовича Антюхова, действующего на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 31 мая 

2011 года за государственным номером 2113256124210 (далее - Исполнитель), с одной сторо-

ны, и _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, заключающего договор от своего имени  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
или  наименование организации, с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

______________________________________________________________________(далее - Заказчик)  

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

(далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обя-

зуется оплатить образовательную услугу по предоставлению __________________________________ 

 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

_____________________________________________________________________________________ 

часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государ-

ственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образо-

вательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет    

________ часов. Обучение по образовательной программе осуществляется с «___» ____________ 

20__ г. по «___» _____________ 20__ г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохож-

дения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации установ-

ленного образца. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполни-

теля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Догово-

ра. 

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

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

Обучающийся также вправе: 
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя.  

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными госу-

дарственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием заня-

тий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся обра-

зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определен-

ных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающе-

гося составляет ____________рублей ______ коп. (_______________________________). 
      (сумма указывается прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. Оплата за обучение производится не позднее 10 дней до начала обучения. Оплата услуг под-

тверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии платёжного документа не позднее «__» 
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_____________ 20__  года до начала обучения. 

4.3. В случае несвоевременной оплаты потребитель к учебным занятиям не допускается. 

4.4. В стоимость услуг по настоящему договору  не входят выплаты социальных пособий, дру-

гих пособий и льгот, в том числе, оплата питания, проезда к месту постоянного пребывания и расходов 

на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, оплата за проживание в 

общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не свя-

занные с образовательным процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и допол-

нительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях:  

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

• по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполне-

нию учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную ор-

ганизацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную органи-

зацию; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии пол-

ного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Догово-

ру. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), За-

казчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осу-

ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недо-

статками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную орга-

низацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-

вательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех 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 представите-

лями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
С условиями договора ознакомлен и согласен: 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет  имени академика 

И.Г.Петровского»,  

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14,  

Тел. 66-65-38, тел./факс 66-63-53 

УФК по Брянской области  

л/с 20276U98680 (БГУ) ,  

И Н Н  3 2 3 4 0 1 6 4 5 0 ,  КПП  325701001,  

р/с 40501810700012000002   

Отделение Брянск г.  Брянск,  

БИК 041501001  

Наименование (Ф.И.О.) 

__________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения_____________________  

Юридический адрес (адрес места жи-

тельства) ________________________  

___________________________________ 

____________________________ 

Банковские реквизиты (паспортные 

данные)                        

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 

___________________________________ 

Ф.И.О._______________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Дата рождения_______________________  

Адрес места жительства 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Паспортные данные (банковские рекви-

зиты при их наличии)  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

____________________________________

__ 

 

 

 

Ректор  

________ Андрей Викторович Антюхов  

 

М.П. 

Телефон: 

__________________________________ 

 

 

______________________________________ 

Подпись 

М.П.  

Телефон: 

________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

Подпись 
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Приложение 7 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

Ректору БГУ, профессору 

А.В. Антюхову 

_______________________ 
         (должность, место работы) 

_______________________ 
                       Ф.И.О. 

проживающему(ей) по адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

Телефон:__________________ 

е-mail: ____________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас зачислить меня в число слушателей факультета дополни-

тельного образования по программе повышения квалификации «__________ 

_________________________________________________________________» 
(наименование программы) 

с «___»________ 20__г. по «___»__________20__г. 

 

 

 

 

число подпись       инициалы 
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Приложение 8 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

Справка-представление 

на зачисление на курсы повышения квалификации  

в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет  

имени академика И.Г. Петровского» 

 

1. Фамилия          

2. Имя                  

3. Отчество               

4. Дата рождения                     

5. Организация (полное название) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Должность, структурное подразделение______________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Ученая степень      

8. Ученое звание                            

9. Преподаваемые дисциплины (для работников образовательных организа-

ций)______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Образование (вуз, год окончания, специальность)_____________________

 _____________________________________________________________ 

11. Стаж работы (лет): общий             педагогический           

12. Адрес электронной почты (обязательно), домашний адрес, телефон, факс 

            _____ 

 

 

Число           /Ф.И.О./ 
(подпись) 
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Приложение 9 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

Фирменный бланк 

 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» 

А.В. Антюхову 

 

 

 

 

Письмо-направление 

 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве №____ от 

«__»____20__г. между ФГБОУ ВПО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского» и ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации полностью 

__________________________________________________________________ 

прошу разрешить прохождение стажировки ____________________________ 
                          должность, место работы 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

с «___»______20__г. по «___»_______20__г. на безвозмездной основе на базе    

__________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения университета) 

Согласно программе (плану) стажировки просим закрепить за стажером 

опытного руководителя (специалиста) для текущего руководства стажиров-

кой и консультирования. 

 

 

Руководитель организации подпись                                       инициалы 
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Приложение 10 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет  

имени академика И.Г. Петровского» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Руководитель направляющей организации  

__________/инициалы/ 

«      »_______________20____г. 

СОГЛАСОВАНО  

Проректор по научно-исследовательской 

работе и международным связям 

__________Т.А. Степченко 

«      »_______________20__г 
 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

(в форме стажировки) 

 
Фамилия, имя, отчество стажера ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Место работы стажера (должность, наиме-

нование структурного подразделения), уче-

ная степень, звание  

____________________________________ 

____________________________________ 

Срок стажировки с  _____________________20___г. 

по____________________ 20___г. 

Форма стажировки ______________________________________ 
(с отрывом или без отрыва от работы) 

Место прохождения стажировки (наимено-

вание структурного подразделения универ-

ситета) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Программа рассмотрена на заседании 

направляющей кафедры  

«___»__________20__ г.,  

протокол №___  

Заведующий кафедрой 

_______________ /инициалы/ 
(подпись) 

 

 

 

 

 



 35 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
 

1. Учебно-методическая работа 

1.1.  

1.2. 

… 

2. Изучение новых технологий обучения 

2.1.  

2.2. 

… 

3. Изучение практической деятельность кафедры, института, организации 

3.1.  

3.2. 

… 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1.  

4.2. 

… 

 

Стажер_____________________ /инициалы/ 
(подпись) 

«___»_____________20___г. 
 

Заведующий кафедрой принимающей стороны_______________ /инициалы/ 
                 (подпись) 

«___»_____________20___г. 
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Учебно-тематический план  

программы повышения квалификации в форме стажировки 

«…наименование программы …» 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем  

(изучаемых вопросов) 

Всего, 

час 

Сроки ис-

полнения 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Наименование раздела 1 (дисциплины 

(модуля)) 

   

1.1 Наименование темы    

1.2 Наименование темы    

… …    

2 Наименование раздела 2 (дисциплины 

(модуля)) 

   

2.1 Наименование темы    

2.2 Наименование темы    

… …    

3.  Итоговая аттестация   Примеры:  

1. отчет о стажировке 

(утверждается на ка-

федре), 

2. выступление на 

научно-практической 

конференции (указать 

какой, с предоставле-

нием доклада и опуб-

ликовании его в сбор-

нике трудов). 

3. Мастер-класс на ка-

федре или другом 

структурном подраз-

делении или организа-

ции 

и др. 

(форма аттестации 

выбирается самосто-

ятельно разработчи-

ками программы или 

стажирующимся ли-

цом) ИТОГО    

 

Стажер_____________________ /инициалы/ 
(подпись) 

«___»_____________20___г. 
 

Заведующий кафедрой принимающей стороны_______________ /инициалы/ 
                 (подпись) 

«___»_____________20___г. 
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Приложение 11 

 
ДОГОВОР №__________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

г. Брянск                           «___»______________20__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» на основании лицензии № 001510 серия ААА, рег. № 1450 от 22 июня 2011 г., выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Андрея Вик-

торовича Антюхова, действующего на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 31 мая 

2011 года за государственным номером 2113256124210 (далее - Исполнитель), с одной сторо-

ны, и с одной стороны, и _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ 

действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, сов-

местно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению _____________________________________ 

 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

_____________________________________________________________________________________ 

часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государ-

ственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образо-

вательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет    

___________ (лет и/или месяцев). 

1.3. Образовательная услуга оказывается в отношении работников (далее по тексту – Обу-

чающиеся) Заказчика, указанных в Приложении к настоящему договору. Общее количество Обу-

чающихся  составляет _____ человек. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохож-

дения итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца. Обучающимся, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

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

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполни-

теля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Догово-

ра. 

2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
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ции».  

Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателей.  

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными госу-

дарственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием заня-

тий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающихся и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся обра-

зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определен-

ных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающе-

гося составляет ____________рублей ______ коп. (________________________________________). 
         (сумма указывается прописью) 

Плата за обучение одного Обучающегося составляет  __________ рублей 

(______________________________________________________________________) (НДС не 

предусмотрен). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 
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за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.2. Оплата за обучение производится в порядке 100% предоплаты на основании выставлен-

ного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. По окончании исполнения обязательств, предусмотренных разделом I настоящего До-

говора, Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг (далее по тексту – Акт). Заказ-

чик в течение  ___ рабочих дней с момента получения Акта подписывает его либо предоставляет 

мотивированный отказ от подписания Акта. По истечении указанного срока, если Заказчиком Акт 

не подписан и не предоставлен мотивированный отказ, Акт считается акцептованным Заказчиком. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты потребитель к учебным занятиям не допускается. 

4.5. В стоимость услуг по настоящему договору  не входят выплаты социальных пособий, дру-

гих пособий и льгот, в том числе, оплата питания, проезда к месту постоянного пребывания и расходов 

на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, оплата за проживание в 

общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не свя-

занные с образовательным процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и допол-

нительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.  

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях:  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Ис-

полнителя. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по До-

говору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), За-

казчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-ти дневной срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осу-

ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недо-

статками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную орга-

низацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-

вательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 представите-

лями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
С условиями договора ознакомлен и согласен: 

Исполнитель Заказчик 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный универси-

тет  имени академика И.Г.Петровского»,  

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, 

Тел. 66-65-38, тел./факс 66-63-53 

УФК по Брянской области  

л/с 20276U98680 (БГУ),  

ИНН 3234016450, КПП  325701001, 

р/с 40501810700012000002  

Отделение Брянск г. Брянск, 

БИК 041501001 

Наименование _______________________ 

__________________________________________ 

Юридический адрес__________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Банковские реквизиты                         

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

Ректор  

___________ Андрей Викторович Антюхов  

 

М.П. 

Руководитель 

 

___________________________/Ф.И.О./ 

                   Подпись 

М.П.  

 

 

Приложение  

к договору об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программа  

№ __________ от __________ 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

№ Ф.И.О. (полностью) Должность 
Дата рожде-

ния 

Образование 

(высшее/среднее профес-

сиональное) 

     

…     
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Приложение 12 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ (ОБРАЗЕЦ) 

Ректору Брянского государственного университета имени академика 

И.Г.Петровского профессору А.В. Антюхову  

 
Фамилия: _____________________________ Документ, удостоверяющий личность _________ 

Имя: _____________________________ гражданство _____________________ 

Отчество: _____________________________ Серия и номер _____________________ 

Дата рождения: _____________________________ Дата выдачи _____________________ 

Место рождения: _____________________________ Когда и кем выдан _____________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Тип населённого пункта: город □, сельский населенный пункт □  

Телефон: ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить меня в число слушателей факультета дополнительного образо-

вания по программе профессиональной переподготовки «______________________ 

____________________________________________________________________________» 

(наименование программы) 

по форме обучения:    □ очной     □ по заочной        □ очно-заочной: 

 

О себе сообщаю следующее 

Окончил(а) ______  году __________________________________________________________ 
(наименование среднего профессионального или высшего  учебного заведения его местонахождение),  

Образовательный документ: ___________________________________ 

Серия и номер:__________________________ Дата выдачи: ___________________________ 

Обучаюсь в (для студентов) ______________________________________________________ 
                               (наименование среднего профессионального или высшего  учебного заведения его местонахождение), 
_______________________________________________________________________________ 

Иностранный язык:_______________________________________________________________ 

Семейное положение:_____________________________________________________________ 

Состав семьи: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

С копией Лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего про-

фессионального образования AAA № 001510 от 22.06.2011 г. и приложениями к ней, копией 

Свидетельства о государственной аккредитации ВВ № 001038 от 12.07.2011 г. И приложени-

ями к нему, Уставом БГУ, условиями обучения, Правилами приема, правилами подачи апел-

ляции ознакомлен. 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении 

ознакомлен. 

 

Подлинность документов, подаваемых для поступления потверждаю. 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных (приложение на 1 л.). 

 

 

«___» _________201__ г                                      ____________________ 
                                         (Подпись поступающего) 
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Приложение 13 
ДОГОВОР №__________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

г. Брянск                            «___»______________20__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» на основании лицензии № 001510 серия ААА, рег. № 1450 от 22 июня 2011 г., выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Андрея Вик-

торовича Антюхова, действующего на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 31 мая 

2011 года за государственным номером 2113256124210 (далее - Исполнитель), с одной сторо-

ны, и ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, заключающего договор от своего имени  

________________________________________________________________________________ 
или  наименование организации, с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

_____________________________________________________________________(далее - Заказчик)  

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

(далее - Обучающийся), с другой Стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а За-

казчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

_____________________________________________________________________________________ 

 

(наименование дополнительной образовательной программы; 

 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

_____________________________________________________________________________________ 
часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государ-

ственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образо-

вательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет    

___________ (лет и/или месяцев). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохож-

дения итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца. Обучающемуся, не 

прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

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

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполни-

теля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Догово-

ра. 

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

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
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ции».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя.  

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными госу-

дарственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием заня-

тий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся обра-

зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определен-

ных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающе-

гося составляет ____________рублей ______ коп. (________________________________________). 
         (сумма указывается прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

счет Исполнителя в банке. 
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4.3. Стоимость платных образовательных услуг за первый год обучения Обучающегося со-

ставляет ____________рублей ______ коп. (______________________________________________). 
      (сумма указывается прописью) 

Оплата за первый год обучения производится не позднее _______________ 20__ г. и подтверждается 

Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии платёжного документа не позднее _______________ 

20__ г. 

Оплата за обучение на последующих курсах производится не позднее 1 сентября каждого учебно-

го года путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг подтвержда-

ется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии платежного документа не позднее 15 сен-

тября каждого учебного года. 

4.3. В случае несвоевременной оплаты потребитель к учебным занятиям не допускается. 

4.4. В стоимость услуг по настоящему договору  не входят выплаты социальных пособий, дру-

гих пособий и льгот, в том числе, оплата питания, проезда к месту постоянного пребывания и расходов 

на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, оплата за проживание в 

общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не свя-

занные с образовательным процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и допол-

нительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.  

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях:  

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

• по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполне-

нию учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную ор-

ганизацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную органи-

зацию; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии пол-

ного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Догово-

ру. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), За-

казчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
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убытков, если в срок одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осу-

ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недо-

статками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную орга-

низацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-

вательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех 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 представите-

лями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

С условиями договора ознакомлен и согласен: 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ФГБОУ ВПО «Брянский государствен-

ный университет  имени академика 

И.Г.Петровского»,  

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, 

Тел. 66-65-38, тел./факс 66-63-53 

УФК по Брянской области  

л/с 20276U98680 (БГУ),  

ИНН 3234016450, КПП  325701001, 

р/с 40501810700012000002  

Отделение Брянск г. Брянск, 

БИК 041501001 

Наименование (Ф.И.О.) 

_______________________________ 

________________________________

Дата рождения___________________ 

Юридический адрес (адрес места 

жительства) ____________________ 

________________________________ 

____________________________ 

Банковские реквизиты (паспортные 

данные)                        

________________________________

_______________________________ 

Ф.И.О.___________________________

________________________________ 

Дата рождения____________________ 

Адрес места жительства 

________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Паспортные данные (банковские рек-

визиты при их наличии) 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Ректор  

__________ Андрей Викторович Антюхов  

 

М.П. 

Телефон: ________________________ 

 

 

________________________________ 

Подпись 

М.П.  

Телефон: _______________________ 

 

 

________________________________ 

Подпись 

  

 


