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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о платных образовательных услугах, оказываемых 
Негосударственным образовательным учреждением профессиональной 
образовательной организацией «Современная Гуманитарная Бизнес 
Академия»  (далее – Положение) разработано  в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом  Российской Федерации  «Об образовании в 
Российской Федерации» ФЗ от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г.  № 464 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Устава Негосударственного образовательного учреждения 
профессиональной образовательной организации «Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия».  

1.2. В Негосударственное образовательное учреждение 
профессиональную образовательную организацию  «Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия»   (далее Академия), принимаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том 



числе соотечественники, проживающие за рубежом (далее - граждане, лица, 
поступающие), для обучения по основным образовательным 
профессиональным программам среднего профессионального образования 
(далее - СПО) по специальностям СПО  (далее - образовательные программы) 
по договорам на оказание платных образовательных услуг с юридическими и 
(или) физическими лицами (далее – Договор) (Приложение № 1), для 
обучения по программам дополнительного образования и программам 
дополнительного профессионального образования по договорам на оказание 
платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими 
лицами (Приложение № 2 и № 3). 

1.3. Академия самостоятельно определяет порядок организации приема 
граждан для обучения по Договорам на оказание платных образовательных 
услуг. 
        1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, складывающиеся 
между Академией и лицами, получающими в НОУ «Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия» профессиональное образование, 
дополнительное профессиональное образование и дополнительное 
образование на платной основе (далее обучающиеся), и касающиеся: 

 -зачисления на обучение по основным образовательным 
профессиональным программам ; 
 -заключения, изменения и прекращения Договора на оказание платных 
образовательных услуг; 
 -общего порядка оплаты получаемого в Академии образования; 
 -особенностей оплаты обучения при переводах из других учебных 
заведений и восстановлениях обучающихся; 
 -порядка расчетов между Академией и обучающимся при длительных 
перерывах в обучении, досрочном прекращении Договора. 
 1.5. Настоящее Положение является основным локальным нормативно-
правовым актом, регулирующим отношения, связанные с получением среднего 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования и дополнительного образования в НОУ «СГБА»  на платной 
основе.  
 1.6. При регулировании отношений, связанных с получением среднего 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования на платной основе, используются следующие понятия и 
определения: 
 -учебный год - период работы,   начинающийся 1 сентября и 
заканчивающийся 30 июня; 
 -первый семестр  учебного года - часть учебного года, начинающаяся:   
 -для очной формы обучения с 1 сентября по 31 января; 
 -для заочной формы обучения  с 1 октября по 31 января;  
 -второй семестр  учебного года - часть учебного года, начинающаяся:   

-для очной формы обучения с 1 февраля  по 30 июня; 
 -для заочной формы обучения  с 1 февраля по 30 июня,  
 -оплата за семестр учебного года - 50 процентов от установленной 
стоимости обучения  в данном учебном году; 



 -стоимость одного месяца обучения - денежная величина, получаемая 
путем деления стоимости конкретного учебного года (установленной по 
конкретной специальности) на десять для очного отделения и путем деления 
стоимости конкретного учебного года на восемь для заочного отделения; 
 -время, затраченное на обучение студента - учебный год/часть 
учебного года, в которое в соответствии с приказом генерального директора, 
обучающийся допускается к обучению в Академии  (независимо от даты 
отчисления/восстановления расчетным периодом считается месяц); 
 -оставшиеся денежные средства - сумма, не затраченная Академией 
на обучение обучающегося до его отчисления (согласно учетной политике 
расчетным периодом является месяц). 
 1.7. При регулировании отношений, связанных с поступлением на 
отделение дополнительного образования на платной основе, используются 
следующие понятия и определения: 
 - учебный год – период работы, начинающийся с 15 сентября и 
заканчивающийся 31 мая; 
 - 1 семестр учебного года – часть учебного года, начинающаяся 15 
сентября и заканчивающаяся 31 декабря; 
 - 2 семестр учебного года – часть учебного года, начинающаяся 11 
января и заканчивающаяся 31 мая. 
 -оплата за учебный год - стоимость обучения  в данном учебном году, 
разбивающаяся, при условии оплаты в рассрочку, на семь равных частей; 
 -время, затраченное на обучение студента - учебный год/часть 
учебного года, в которое в соответствии с приказом генерального директора, 
обучающийся допускается к обучению в Академии  (независимо от даты 
отчисления/восстановления расчетным периодом считается месяц); 
 -оставшиеся денежные средства - сумма, не затраченная Академией 
на обучение обучающегося до его отчисления (согласно учетной политике 
расчетным периодом является месяц). 
 

 
2.ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И  

ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ 
 

2.1. Получение профессионального образования в НОУ «Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия» осуществляется на основании договора на 
оказание платных образовательных услуг, сторонами которого являются: 
Исполнитель (Академия), Заказчик (родитель, законный 
представитель/организация), Потребитель (обучающийся). 

2.2. По договору на оказание платных образовательных услуг Академия 
обязуется осуществлять в отношении обучающегося образовательную 
деятельность, направленную на подготовку специалистов среднего звена в 
соответствии с образовательными нормами и стандартами и завершающуюся 
выдачей обучающемуся документа установленного образца о среднем 



профессиональном образовании, осуществлять образовательную 
деятельность на получение дополнительного профессионального и 
дополнительного образования, с выдачей свидетельства/сертификата об 
освоении программы, а студент обязуется выполнять требования учебных 
планов подготовки специалистов, законные распоряжения администрации 
Академии, соблюдать правила внутреннего распорядка  НОУ «Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия» и оплачивать получаемое в НОУ 
«Современная Гуманитарная Бизнес Академия»  образование. 

2.3.На стороне обучающегося в денежном обязательстве, вытекающем 
из Договора, может участвовать организация (в том числе и на условиях 
полной оплаты обучения обучающегося), исходя из этого обучающийся и 
предприятие несут солидарную ответственность за исполнение обязательств 
по Договору. В этом случае абитуриенту при  подаче документов в приемную 
комиссию (или переоформлении договора в процессе обучения) необходимо 
иметь реквизиты организации. 

2.4.Абитуриенты, поступающие в Академию на первый курс на основе 
Договора на оказание платных образовательных услуг, заключают Договор 
установленного образца. Договор на обучение заключается и регистрируется 
в приемной комиссии Академии. 

2.5.Абитуриенту при заключении договора Академия предоставляет 
надлежащую и достоверную информацию об (наименование с указанием 
организационно-правовой формы, место нахождения и др.), оказываемых им 
образовательных услугах, в том числе формах получения образования. 
Абитуриент также знакомится со следующими документами: лицензией, 
Уставом Академии, учебными планами, графиком реализации основных 
образовательных профессиональных программ, настоящим положением и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. Подписание Абитуриентом (или его законным представителем) 
договора на оказание платных образовательных услуг  означает, что 
обязательства Академии перед абитуриентом, указанные в настоящем 
пункте, выполнены в полном объеме и надлежащим образом. 

2.6.Договор на обучение по программам среднего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования 
подписывается обучающимся/абитуриентом в обязательном порядке, 
независимо, достиг он совершеннолетнего возраста или нет. В случае не 
достижения абитуриентом, на момент заключения Договора на обучение, 
совершеннолетнего возраста, Договор помимо абитуриента подписывает его 
законный представитель (родитель, попечитель, опекун). В соответствии с 
этим для заключения Договора необходимо присутствие самого абитуриента 
и его законного представителя при этом у абитуриента  должны быть 
документы, удостоверяющие личность (оригинал или ксерокопия 
документов, удостоверяющих его личность, гражданство). Договор на 
обучение по программе дополнительного образования подписывается: 

- обучающимся/абитуриентом в случае если он достиг 
восемнадцатилетнего возраста; 

- обучающимся/абитуриентом и законным представителем (родитель, 



попечитель, опекун) в случае если обучающийся/абитуриент достиг 
четырнадцатилетнего возраста; 

- законным представителем (родитель, попечитель, опекун) в случае 
если обучающийся/абитуриент не достиг четырнадцатилетнего возраста 

2.7. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается 
на весь период обучения и должен предусматривать следующие 
обязательные условия: 

 -специальность, по которой будет осуществляться подготовка 
обучающегося; 

 -форма обучения обучающегося; 
 -стоимость и порядок оплаты определенного периода обучения; 
 -платежные реквизиты Академии. 
2.8. Договор предусматривает условие об уплате, установленного 

порядка оплаты обучения. 
2.9. Договор подлежит изменению (дополнению): 
 -при присоединении к Договору (выходу из Договора) организации; 
 -изменении Заказчика; 
 -при изменении одного из обязательных условий Договора (в т.ч. 

изменение стоимости обучения, формы обучения, специальности и т.д.); 
 -при соответствующих изменениях в законодательстве; 
-в иных случаях, предусмотренных договором или законодательством; 
2.9.1. Изменения (дополнения) к договору оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью 
договора. В необходимых случаях указанные изменения (дополнения) могут 
также оформляться новой редакцией договора. Дополнительные соглашения 
к договору выдаются  обучающимся в соответствии с приказом генерального 
директора.  

2.10. Стоимость обучения определяется Академией самостоятельно в 
размере обоснованных затрат (и уровня рентабельности), необходимых для 
подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 
среднего звена с учетом спроса населения на получение соответствующего 
образования. 

2.10.1. Стоимость обучения рассчитывается Академией на каждый 
конкретный учебный год и устанавливается приказом генерального 
директора. 

2.10.2. Порядок оплаты стоимости конкретного учебного года 
определяется Академией, включается в Договор или дополнительное 
соглашение и предполагает поэтапное внесение платы за обучение. 

При этом оплате подлежат все периоды, в течение которых за лицом, 
получающим образование в Академии, сохранялся статус обучающегося 
НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия», за исключением 
периодов длительных перерывов в обучении (академический отпуск). 

2.11. Периоды отсутствия обучающегося, вследствие временной 
нетрудоспособности, а также по иным основаниям (кроме длительных 
перерывов в обучении), не исключаются из продолжительности учебного 
года и не влекут изменения установленного для обучающегося размера платы 



за обучение. 
2.12. Обучающимся  из неполных семей (имеющим только одного 

родителя)  предоставляется рассрочка платежа - ежемесячная оплата.  
Для оформления льготы на оплату обучения  необходимо представить 
следующие документы: 

- свидетельство о рождении обучающегося; 
- паспорт единственного родителя с подтверждением статуса 

(свидетельство о разводе, свидетельство о смерти). 
2.13. Академия имеет право оказывать образовательные услуги 

безвозмездно. 
 
 

3.ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В АКАДЕМИЮ НА УСЛОВИЯХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЛАТУ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОПЛАТОЙ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ. 

 
3.1.Зачисление в Академию обучающихся на условиях получения 

образования за плату осуществляется в порядке, определяемом Правилами 
приема в НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия», на 
основании: 

- заключенного Договора; 
-оплаты стоимости учебного года в соответствии с условиями 

Договора. 
3.2.При наличии задолженности по оплате обучения к обучающемуся, с 

оплатой стоимости обучения по Договорам, применяется дополнительное 
основание отчисления из Академии за неоплату обучения в установленный 
срок. 

3.3. Обучающемуся может быть предоставлена отсрочка по оплате за 
обучение при наличии у него уважительных причин (тяжелое материальное 
положение, смерть одного из родителей, болезнь, задержка заработной 
платы). Для этого обучающийся должен предоставить соответствующие, 
официально заверенные документы. Необходимо написать заявление 
установленного образца, на котором ставится резолюция генерального 
директора или его заместителя и срок, до которого предоставлена отсрочка 
платежа. Далее документ передается в бухгалтерию для учета и контроля за 
своевременным и полным поступлением средств от обучающегося. 

3.4. Обучающемуся могут быть предоставлены льготы по оплате 
очного обучения. Категория лиц, имеющих право на льготу по оплате 
обучения определяется согласно «Порядка  предоставления льгот при оплате 
за обучение  в НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия». 

 
4.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ  

ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

4.1. Льготная  оплата   устанавливается для следующих категорий лиц. 



Детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 
устанавливается льгота в размере 3% от  стоимости обучения. 

Для оформления льготы на оплату обучения  необходимо представить 
следующие документы: 
– копия свидетельства о рождении обучающихся;  
– документы, подтверждающие отсутствие родителей (копии свидетельств о 
смерти, копии постановлений суда о лишении родительских прав, отобрании 
ребенка, признании родителей  
безвестно отсутствующими, объявлении умершими, признании 
недееспособными); 
– справка из ЗАГСа о том, что данные об отце внесены в свидетельство о 
рождении со слов матери (форма № 25);  
– в случае смены фамилий отца либо матери и несоответствия с фамилиями, 
указанными в свидетельстве о рождении, предъявляются дополнительные 
документы, подтверждающие смену фамилий (свидетельство о новом браке, 
о расторжении брака и т.п.)  

Детям-инвалидам устанавливается льгота в размере 3% от 
стоимости обучения. 

Для оформления льготы на оплату обучения  необходимо представить 
следующие документы: 

- справка БМСЭ об установлении инвалидности. 
 Обучающимся, имеющим только одного родителя - инвалида  I группы, 
устанавливается льгота в размере 5% от стоимости обучения. 

Для оформления льготы на оплату обучения  необходимо представить 
следующие документы: 

-   паспорт и свидетельство о рождении обучающегося;  
- справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
инвалидность родителя; 
- документ, подтверждающий отсутствие второго родителя 
(свидетельство о смерти, решение суда о лишении родительских прав). 
4.2. Льгота по оплате за обучение предоставляется по заявлению 

«Заказчика» с приложением документов, подтверждающих право с даты, 
указанной в приказе генерального директора Академии. 

4.3. Льгота может быть отменена приказом генерального директора 
Академии в случае академической задолженности, нарушения правил 
внутреннего распорядка Академии или задолженности по оплате. 

4.8. Из установленных настоящим Порядком льгот, обучающемуся 
предоставляется только одна льгота. 
 

5. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ  И ПЕРЕВОДЕ СТУДЕНТОВ 

 
5.1.При восстановлении или переводе обучающегося из другого 

образовательного учреждения в НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес 
Академия» обучающийся обязан компенсировать Академии стоимость 
обучения, рассчитанную за целый месяц, в котором производится его 



восстановление (перевод). 
5.2. Обучающийся, отчисленный ранее из НОУ «Современная 

Гуманитарная Бизнес Академия»  и имевший непогашенную задолженность 
по оплате обучения на момент отчисления, при восстановлении (переводе из 
другого образовательного учреждения) в Академию обязан компенсировать 
указанную задолженность, размер которой  согласовывается с генеральным 
директором Академии. 

При переводе на другую специальность, обучающийся обязан 
полностью компенсировать размер затрат Академии на его обучение до 
момента такого перевода. 

При этом размер затрат Академии на обучение рассчитывается путем 
умножения стоимости одного месяца обучения на число месяцев учебного 
года, предшествующее переводу обучающегося на другую специальность. 

 
6.РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМСЯ И АКАДЕМИЕЙ ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВАХ В ОБУЧЕНИИ,  
ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА 

  
6.1.Денежные средства, не затраченные Академией на обучение 

обучающегося при длительных перерывах в обучении по уважительной 
причине и предоставлении подтверждающих документах, подлежат возврату 
обучающемуся или зачету в счет оплаты им последующих периодов 
обучения. 

6.2.При прекращении договора денежные средства, внесенные 
обучающимся в течение учебного года, возврату не подлежат за 
исключением денежных средств, не затраченных на обучение обучающегося 
при досрочном прекращении договора в случаях, предусмотренных на 
оказание платных образовательных услуг и наличия иных уважительных 
причин. При этом уважительными причинами признаются непреодолимые 
фактические обстоятельства, препятствующие продолжению обучения 
обучающегося в НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия»  и 
возникшие помимо воли и не в результате виновных (ненадлежащих, 
недобросовестных) действий обучающегося. Уважительность причин и 
оснований отчисления обучающегося определяется администрацией 
Академии при предоставлении соответствующих документов. 

6.3.Возврат Академией сумм, не затраченных на обучение 
обучающегося, по основаниям, указанным в пп. 5.1, 5.2 настоящего 
Положения, производится по письменному заявлению обучающегося без 
осуществления индексации. 

6.4. В целях компенсации затрат произведенных Академией на 
создание и совершенствование материальной базы учебного процесса, из 
сумм подлежащих возврату обучающемуся, Академия дополнительно 
удерживает 15 %. 

 



 Приложение № 1 
к Положению о платных  
образовательных услугах, 
оказываемых НОУ Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия» 
 

ДОГОВОР № __________ 
на оказание образовательных услуг по образовательной программе  

среднего профессионального образования 
г. Тольятти                                       "___" _______________ 20__ г. 
 
Негосударственное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация «Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным изучением иностранных языков)», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии № 5408 от 24 сентября 2014 года, серия 63Л01  № 0000871, 
выданной Министерством образования и науки Самарской области сроком действия: бессрочно),  именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Буробиной Татьяны Викторовны, действующего на 
основании Устава, и _____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", и _________________________________________________________________, 

                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования __43.02.10 Туризм__ по очной форме обучения  

 (код, наименование)                  (форма обучения) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (по очной форме обучения) на момент подписания Договора составляет 
______________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                              (количество семестров, месяцев, лет) 
Срок обучения по данному договору (с учетом формы обучения и/или по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению), составляет ______________________________________________________________________.  
                                                                                              (количество семестров, месяцев, лет) 
1.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения увеличивается на период 
академического отпуска. 
1.4.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой  аттестации ему 
выдается документ установленного образца, утвержденный Исполнителем.  
диплом о  среднем профессиональном образовании, квалификация специалист по туризму. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем. 
       Начало обучения  «01сентября 201__ г. 

 
2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.3. Обучающийся  вправе: 
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2.3.2. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частями 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2.3.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 
2.4.  Исполнитель обязан: 



2.4.1. Зачислить Обучающегося в Академию по результатам Единого Государственного Экзамена или по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, и после произведенной оплаты за обучение, в качестве студента;                                                                                                                                                                                                                                  
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2.4.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на территории Исполнителя. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. За нарушение порядка оплаты заказчик несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации; 
2.5.2.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.  
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1.  Выполнять Правила внутреннего распорядка Академии, требования администрации Академии. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_______________________________________________________________________________________________________, 
НДС не облагается на основании п.14 ст.149 НК РФ. Стоимость одного семестра составляет 
_____________________________________________________________________________________________ на 1 курсе и 
____________________________________________________________________________________________ на 2 и 3 
курсе, НДС не облагается на основании п.14 ст.149 НК РФ. 
3.2. Оплату за обучение Заказчик осуществляет единовременно или по семестрам на расчетный счет Исполнителя в 
безналичной форме. 
3.3. Предоплата в полном объеме за следующий семестр производится в срок до 31 августа (первый семестр) и до 31 
января (второй семестр) текущего учебного года. 
3.4. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при условии оплаты по 
семестрам. 
3.5. При изменении формы или специальности обучения, стоимость оплаты образовательных услуг устанавливается на 
дату подачи заявления по соответствующей форме и специальности обучения. 
3.6. Обучение по дополнительным программам и курсам, не входящим в утвержденные планы и программы 
Исполнителя по избранной специальности, оформляется  отдельным договором. 
3.7. Решение об установлении размера оплаты за дополнительно оказываемые услуги принимает Администрация 
Академии и оформляется приказом Генерального директора. 
3.8. В случае расторжения договора Обучающимся, не приступившим к обучению, Исполнитель возвращает Заказчику, 
на основании его письменного заявления, внесенные денежные средства в полном объеме.  
Если Обучающийся приступил к обучению, то расчет средств, подлежащих возврату, производится: 
 - при отчислении по неуважительным причинам – с даты издания приказа об отчислении Обучающегося; 
 - при отчислении Обучающегося по собственному желанию по уважительным причинам – со дня подачи 
Заказчиком соответствующего заявления. 
Пропорция (процент) исчисляется  исходя из количества приходящихся на соответствующий период месяцев от общего 
количества месяцев текущего семестра. Длительность соответствующего семестра определяется на основании 
действующего приказа по Академии. 
В случае отчисления Обучающегося за месяц и менее до начала текущей сессии, в соответствии с графиком учебного 
процесса, денежные средства за текущий семестр не возвращаются. 
3.9. Денежные средства, невостребованные по истечении трех лет после издания приказа об отчислении Обучающегося 
из Академии возврату Заказчику  не подлежат. 

 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.2.1. Обучающийся, отчисленный из Академии по собственной инициативе до завершения освоения основной 
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Академию в течение 
пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест. 
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 



4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана,  в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, в случае 
невозможности надлежащего исполнения обязательств платных образовательных услуг вследствие действия 
(бездействия) Обучающегося, а также в случае установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в Академию; 
4.4.3. Обучающийся, отчисленный из Академии по инициативе Исполнителя (см. п.4.4.2) до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Академию при 
наличии согласия администрации Академии в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 
мест и по условиям обучения, действующим на момент восстановления,, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором Обучающийся был отчислен. 
4.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Академии. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 
4.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. В случае предоставления образовательных услуг в полном объеме Обучающемуся,  не способному по какой-либо 
причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные средства Заказчику не 
возвращаются. 

 
6. Срок действия Договора 

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

7. Заключительные положения 
 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, в соответствии с действующими в Академии льготами и скидками, а 
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 
услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Академию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из Академии. 
7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. 
7.5. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. Все внесенные изменения Договора оформляются 
дополнительными соглашениями к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 
Негосударственное образовательное 
учреждение профессиональная 
образовательная организация 
«Современная Гуманитарная Бизнес 
Академия (с углубленным изучением 
иностранных языков)»  
445040 г. Тольятти,  
б-р Туполева 17а, офис 306  
тел.факс (8482) 317-375, 361-714 
e-mail: info@academ063.ru 
ИНН 6321213594 КПП 632101001 
ОГРН 1086300002260 
р/с 40703810819080000524 
в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) Потенциал БИК 043678989 
к/с 30101810700000000989 
ОКПО 85924332 
ОКВЭД 80.22, 80.22.22, 80.30.1, 80.42   
 

 
 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

___________________________ 
(дата рождения) 

____________________________
_ 

____________________________
_ 

____________________________
_ 

____________________________
_ 

(адрес места жительства) 
____________________________ 

 
 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

___________________________ 
(дата рождения) 

____________________________
_ 

____________________________
_ 

____________________________
_ 

____________________________
_ 

(адрес места жительства) 
____________________________ 
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Генеральный директор 
______________________ Буробина Т.В. 

      
Главный бухгалтер 
______________________ Шленева М.В 
М.П.           
 
           

 

 
 

 ____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан)  
 

___________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)  

 
 

________________/___________ 
     (подпись/расшифровка подписи) 

 

 ____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан)  
 

___________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)  

 
 

________________/___________ 
     (подпись/расшифровка подписи) 

 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о платных  
образовательных услугах, 
оказываемых НОУ Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия» 

 
 

ДОГОВОР №_____ 
 

г.о. Тольятти                                "_____" __________ 20__ года 
 
Негосударственное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация 

«Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным изучением иностранных языков)», на 
основании Лицензии № 5408 от 24 сентября 2014 года, серия 63Л01  № 0000871, выданной Министерством 
образования и науки Самарской области бессрочно, в лице Генерального директора Буробиной Татьяны 
Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое далее "Учреждение", с одной стороны и 

Гражданин РФ __________________________________________________________________________, 
именуемый далее "Представитель" и действующий (-ая) как законный представитель несовершеннолетнего 
(ей) сына (дочери)______________________________________________________дата рождения 
________________, именуемого далее "Обучающийся", с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между 
Учреждением Представителем и Обучающимся и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей 
и ответственности в период действия Договора. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, 
в том числе при решении споров между Учреждением, Представителем и Обучающимся в судебных и иных 
органах. 

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 
2. Предмет договора 

2.1. Учреждение обучает Обучающегося по образовательной программе изучения _______________, 
в объеме не менее 120 академических часов без учета праздничных дней (один академический час считать 
40 минут). Обучение проходит в 2 семестра, а именно: 

I семестр с ___/сентября /20__ г. по  __ /декабря /20___ г.  
II семестр с ___ /января /20__ г. по __/ мая /20___ г.  

2.2. Представитель Обучающегося производит предварительную оплату за обучение в соответствии 
с условиями настоящего договора. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Учреждение обязуется: 
- ознакомить Обучающегося и его законных представителей с Уставом Учреждения, учебным 

планом, программами обучения и режимом проводимых занятий по предлагаемым программам; 
- начать обучение не позднее "___" сентября 20___ года в соответствии с расписанием; 
- предоставить для обучения, оборудованные в соответствии с учебными программами учебные 

кабинеты; 
- выдать Обучающемуся, при положительной итоговой аттестации свидетельство или сертификат об 

окончании курса. 
3.2. Обучающийся обязан: 

1. регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий; 
2. в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и 

программами обучения; 
3. строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Учреждения, правила техники 

безопасности на всех видах учебных занятий; 
4. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
5. уважать честь и достоинство сотрудников и учеников Учреждения, 
-      произвести предварительную оплату в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3. Обучающийся имеет право: 



-   в случае невозможности посещать занятия по уважительной причине при предоставлении 
соответствующего документа получить дополнительные консультации по пропущенному материалу. 
 
4. Размер, форма и порядок внесения оплаты за обучение 

4.1. Общая стоимость образовательной программы изучения ____________ языка, «___________»  
составляет _________________________________________________________________________рублей.  

4.2. Обучающийся вносит оплату за полный курс обучения на расчетный счет Учреждения до 
15.09.20____г. 
 4.3. Размер оплаты за обучение может быть пересмотрен Учреждением в случаях изменения 
реально складывающихся цен, а также других факторов, оказывающих влияние на оценочную стоимость в 
составе, характеристике и стоимости услуг по обучению. 

4.4. В случае несвоевременного внесения оплаты за обучение, с  Обучающегося взимается пени в 
размере 0,5% от семестрового размера оплаты за обучение за каждый просроченный день, если письменно 
не оговорены другие условия. 

4.5.     В случае пропуска занятий по вине Обучающегося оплата за пропущенные занятия не 
возвращается. 
4.6. При определении размера оплаты за обучение были учтены следующие скидки: 

____________________________________________________________________________________________ 
 
5. Ответственности сторон и другие условия 
- Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон 

или по взаимному соглашению сторон. 
- Представитель Обучающегося вправе отказаться от исполнения настоящего договора и получить 

предварительную оплату за обучение с учетом фактически понесенных Учреждением расходов. 
- Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии 

полного возмещения Представителю Обучающегося понесенных им расходов. 
- Учреждение вправе не допускать Обучающегося к занятиям в случае нарушения им п.3.2. 

настоящего договора. 
- Отчисление Обучающегося производится в следующих случаях: при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в 
Учреждении или работе по избранной программе; по требованию юридических лиц, направлявших 
Обучающегося в Учреждении; в случаях нарушения условий договора; письменного заявления 
обучающегося. Отчисление производится приказом Генерального директора Учреждения.   

- При невыполнении Учреждением условий данного Договора предварительная оплата за обучение 
возвращается Обучающемуся в полном объеме. 

- Учреждение несет ответственность перед Обучающимся в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

- Обучающийся несет ответственность перед Учреждением в соответствии с настоящим договором, 
уставом Учреждения и действующим законодательством РФ. 

- Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 
Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

 
6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий Договор заключен "____" ___________ 20____ года и  действует до окончания 
обучения, т.е. выдачи Обучающемуся, при условии положительной итоговой аттестации, документов об 
окончании обучения. 

 
7. Реквизиты сторон. 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
 
Негосударственное образовательное 
учреждение профессиональная 
образовательная организация 
«Современная Гуманитарная Бизнес 
Академия (с углубленным изучением 
иностранных языков)»  
445040 г. Тольятти,  
б-р Туполева 17а, офис 306  
тел.факс (8482) 317-375, 361-714 
e-mail: info@academ063.ru 
ИНН 6321213594 КПП 632101001 
ОГРН 1086300002260 
р/с 40703810819080000524 
в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) Потенциал БИК 043678989 

 
 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

___________________________ 
(дата рождения) 

____________________________
_ 

____________________________
_ 

____________________________
_ 

 
 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

___________________________ 
(дата рождения) 

____________________________
_ 

____________________________
_ 

____________________________
_ 
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к/с 30101810700000000989 
ОКПО 85924332 
ОКВЭД 80.22, 80.22.22, 80.30.1, 80.42   
 
Генеральный директор 
______________________ Буробина Т.В. 

      
Главный бухгалтер 
______________________ Шленева М.В 
М.П.           
 
           

 

 
 

____________________________
_ 

(адрес места жительства) 
____________________________ 
 ____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан)  
 

___________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)  

 
 

________________/___________ 
     (подпись/расшифровка подписи) 

 

____________________________
_ 

(адрес места жительства) 
____________________________ 
 ____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан)  
 

___________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)  

 
 

________________/___________ 
     (подпись/расшифровка подписи) 

 
 

 
 
 



 Приложение № 3 
к Положению о платных  
образовательных услугах, 
оказываемых НОУ Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия» 

 
ДОГОВОР № _______ 

на предоставление платных образовательных услуг 
 

 
г.Тольятти                                                                         "___"_____________20___год 
 

Негосударственное образовательное учреждение профессиональная образовательная 
организация «Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным изучением иностранных 
языков)», на основании Лицензии № 5408 от 24 сентября 2014 года, серия 63Л01  № 0000871, выданной 
Министерством образования и науки Самарской области бессрочно, в лице Генерального директора 
Буробиной Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с 
одной стороны и 

Гражданин РФ_____________________________________________________________________, 
именуемый далее "Заказчик" и действующий(ая) как законный представитель несовершеннолетнего(ей) 
сына(дочери) ___________________________________________________________19___ года рождения, 
именуемого далее "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки «Профессиональная деятельность на 
иностранном языке (английский и итальянский языки)» объемом 450 академических часов на базе 
среднего общего или среднего профессионального образования.  
1.2. Указанная в п.1.1 программа реализуется совместно с партнерским образовательным учреждением в 
Италии - Университет Сассари, Сардиния, Италия (Università degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia). 
1.3. Срок обучения  в соответствии с рабочим  учебным  планом  составляет 3 года. Период обучения  с 
01.10.20___ г по 31.05.20___г.  
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
согласованным с партнером программы, указанным в п.1.2 настоящего договора, и расписанием 
занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.1.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной 
профессиональной программы. 

2.1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации в 
соответствии с п. 1.1 Договора, а также после предъявления диплома о среднем профессиональном 
образовании,  выдать диплом о профессиональной переподготовке НОУ «Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия» (либо  справку об освоении тех или  иных компонентов 
образовательной программы в случае досрочного отчисления Обучающегося из образовательного 
учреждения до завершения им обучения в полном объеме). 

2.2. По результатам промежуточной и (или) итоговой аттестации, при условии успешного освоения 
учебного плана и успешной сдачи экзамена по итальянскому языку PLIDA направить Обучающегося 
на практику в Университет Сассари, Сардиния, Италия.    

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги указанные в разделе 1 настоящего 

Договора и предоставлять все необходимые документы. 
2.3.2. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.3.4. Обеспечить соблюдение требований Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, 

соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, возмещение ущерба, 
причиненного имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 



3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя по одной из трех схем на выбор: 

3.1.1. За полный курс обучения в размере __________________________ рублей не позднее 01.10.20___г  
3.1.2. По учебным годам в размере _______________________________ не позднее 01.10.20___г и далее 

не позднее первого октября очередного учебного года. 
3.1.3. По семестрам  в размере ______________________________ рублей не  позднее  1-го октября 

текущего года (за I семестр) и далее не позднее 01-го октября и  31-го декабря за последующие 
семестры. 

3.1.4. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается. 
3.2. Обучающийся допускается к занятиям при предъявлении копии документа об оплате. 
3.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о 

чем составляется дополнение к настоящему Договору. 
 

4.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
4.5. При ненадлежащем исполнении одной из Сторон условий настоящего Договора заинтересованная 

Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно, с предупреждением другой Стороны 
за 5 дней в письменном виде. 

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору они несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.7. Дополнительные соглашения, а также любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами.  

4.8. Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

4.9. В целях выполнения условий настоящего Договора Заказчик дает своё согласие НОУ «Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия» на обработку своих персональных данных в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с посл. 
изменениями), в том числе с использованием средств автоматизации. 

 
5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 
 

НОУ «Современная 
Гуманитарная Бизнес 

Академия»  
 
445040 г. Тольятти, б-р Туполева 
17а, офис 306,  
тел.факс (8482) 317-375, 361-714  
e-mail: info@academ063.ru 
ИНН 6321213594 КПП 632101001 
ОГРН 1086300002260 
р/с 40703810819080000524 
в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) Потенциал 
БИК 043678989 
к/с 30101810700000000989 
ОКПО 85924332 
ОКВЭД 80.22, 80.22.22, 80.30.1, 80.42 
 
Генеральный директор 
 
_______________Т.В.Буробина 

Заказчик 
 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
Адрес:   _________________________   
________________________________ 
 
Паспорт:________________________ 
Когда выдан____________________ 
Кем выдан______________________ 
__________________________________
____________________ 
 
тел. сот_________________________ 
тел.дом.________________________ 
e-mail:_________________________ 
_______________________________ 
 
 
________________/______________ 
      подпись      

Обучающийся 
 
______________________________ 
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
Адрес____________________________
________________________________ 
 
Паспорт:________________________ 
Когда выдан___________________ 
Кем выдан_____________________ 
_________________________________
___________________________ 
 
тел. сот_______________________ 
тел.дом._______________________ 
e-mail:_______________________ 
______________________________ 
 
 
________________/_____________ 
      подпись                       

mailto:info@academ063.ru
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