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Договор об образовании  

№ _____________ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              «_____»_______________20___г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1  

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию «23» мая 2014 г., 

и свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 0000822, регистрационный №1407, выданного Комитетом 

по образованию «29» мая 2017 г., в лице первого заместителя директора Филаретова Романа Александровича, действующего 

на основании доверенности от 15.07.2022 № 38д/22, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

и _________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего  

от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица), именуем__ в дальнейшем «Плательщик», 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,  именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – основная образовательная 

программа) по специальности:  

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы подготовки специалистов среднего звена; форма обучения, вид, в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя). 

Обучающийся одновременно с обучением по основной образовательной программе может осваивать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в порядке, предусмотренном требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______ года _______ . 

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

______________________________. 
    (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. Освоение образовательной программы возможно с применением дистанционных образовательных технологий  

и электронного обучения. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца. В случае отчисления Обучающегося 

из ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 до завершения им обучения в полном объеме, Обучающемуся выдаётся справка 

об обучении с информацией об освоении компонентов образовательной программы. 

II. Права Исполнителя, Плательщика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок  

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. при реализации образовательной программы применять дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение; 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором  

и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.4. в рамках осуществления образовательного процесса производить фото- и видеосъемку с участием 

Обучающегося, используя полученные материалы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

2.1.5. проводить иные мероприятия с участием Обучающегося, необходимые для осуществления образовательного 

процесса, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.2. Плательщик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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 Федерации». 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 Исполнителя, имуществом 

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, навыков и компетенций,  

а также о критериях этой оценки; 

2.3.6. в целях учета мнения Обучающегося по вопросам управления и при принятии Исполнителем локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы Обучающегося, участвовать в работе Студенческого совета 

и иных органов студенческого самоуправления. 
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III. Обязанности Исполнителя, Плательщика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в состав обучающихся 

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1; 

3.1.2. довести до Плательщика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»  

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3. организовать образовательный процесс в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга;  

3.1.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и программой, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий, разработанных 

Исполнителем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и Устава; 

3.1.5. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.6. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора); 

3.1.7. принимать от Обучающегося и (или) Плательщика плату за образовательные услуги; 

3.1.8. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического  

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса. Исполнитель 

не несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося, самовольно по собственному желанию покинувшего 

территорию колледжа, здание учебного корпуса, в котором проходят учебные занятия, или здание образовательного 

учреждения, на базе которого проходят учебные занятия, учебная или производственная практика, в том числе в промежутки 

времени между учебными занятиями (перемены); 

3.1.9. предоставлять Обучающемуся учебно-методическую и материально-техническую базу, необходимую  

для формирования у Обучающегося общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, по осваиваемой 

Обучающимся специальности; 

3.1.10. создавать Обучающемуся безопасные условия образовательной деятельности; 

3.1.11. при успешном освоении образовательной программы и прохождении Обучающимся Государственной итоговой 

аттестации выдать диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца. 

3.2. Плательщик обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором. 

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 по образовательной программе с соблюдением 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, локальных нормативных актов Исполнителя; 

3.3.5. соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

3.3.6. соблюдать требования, предъявляемые к Обучающемуся при освоении образовательной программы,  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

3.3.7. принимать участие в мероприятиях, направленных на трудовое воспитание Обучающегося, в том числе 

уборке кабинетов, субботниках и т.д.; 

3.3.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести ответственность за его порчу и/или утрату; 

3.3.9. по окончании действия настоящего Договора, либо в случае его досрочного расторжения, передать 

Исполнителю учебно-методическую литературу, предоставленную во временное пользование на период обучения  

по образовательной программе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации  

и локальными актами Исполнителя; 

3.3.10. соблюдать по пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической безопасности, другие 

инструкции по охране жизни и здоровья; 

3.3.11. соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду и одежде Обучающегося: 

одежда Обучающегося должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, погоде  

и месту проведения учебных и практических занятий, температурному режиму в помещении; 

внешний вид и одежда Обучающегося должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить 

светский характер; 

запрещается нахождение в помещениях Исполнителя в верхней одежде и уличной обуви, ношение одежды, обуви  

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,  

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.3.12. соблюдать культуру поведения: 

запрещается потребление (распитие) алкогольной продукции, наркотических средств или психотропных веществ, 
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новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 

запрещается курение, иное употребление табака, потребление никотинсодержащей продукции, курительных смесей 

различных видов, кальянов, курение электронных сигарет, в том числе использование «вэйп», iQOS, «GLO» и других 

аналогов и т.д. на территории и в помещениях Исполнителя;  

запрещается использование ненормативной лексики; 

запрещается производить действия, необоснованно, без предоставления документальных доказательств порочащие 

честь и профессиональное достоинство работников и обучающихся Исполнителя, а также Исполнителя как юридического 

лица; 

запрещается совершение действий, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

связанных с призывами к любым формам насилия, разжиганием межнациональной розни, экстремистскими проявлениями, 

других действий, противоречащих нормам действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

запрещается совершать иные действия, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

запрет на совершение которых установлен нормами действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-

Петербурга, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Исполнителя; 

3.3.13. нести ответственность за сохранность личного имущества независимо от его ценности; 

3.3.14. соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга; 

3.3.15. нести самостоятельную ответственность за свою жизнь и здоровье во время учебного процесса, в случаях, 

когда Обучающийся по собственному желанию покидает территорию колледжа, здание учебного корпуса, в котором 

проходят учебные занятия или здание образовательного учреждения на базе которого проходят учебные занятия, учебная 

или производственная практика, в том числе в промежутки времени между учебными занятиями (перемены); 

3.3.16. нести самостоятельную ответственность за совершение действий, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанных с призывами к любым формам насилия, разжиганием 

межнациональной розни, экстремистскими проявлениями, других действий, противоречащих нормам действующего 

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

3.3.17. нести самостоятельную ответственность за совершение иных действий, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответственность за которые предусмотрена действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

3.3.18. проходить медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, медосмотры в 

связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризацию, участвовать в мероприятиях по 

иммунопрофилактике, а также в иных мероприятиях по охране здоровья Обучающегося в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

3.3.19. нести персональную ответственность за незамедлительное предоставление информации в колледж  

о случаях заболеваний ОРЗ, ОРВИ, с диагнозом «коронавирус» и т.п. и принимаемых мерах  

по предупреждению распространения инфекции. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела 37,1 и выше, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом 

медицинского работника без посещения медицинских организаций; 

3.3.20. руководствуясь  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 

(ред. от 27.07.2020) «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения  

COVID-2019», в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации воздушным 

транспортом: пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах 

теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» 

(https://www.gosuslugi.ru/400705/1) и незамедлительно предоставить исчерпывающие сведения (информацию) в колледж  

о результатах исследований. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати 

календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций. 

3.4. Плательщик обязуется: 

3.4.1. оказывать при необходимости содействие Исполнителю в организации образовательного процесса; 

3.4.2. создавать для Обучающегося условия, способствующие освоению им образовательной программы,  

его нравственному и профессиональному становлению; 

3.4.3. контролировать посещаемость Обучающимся учебных занятий и процесс освоения образовательной 

программы с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по телефону, при личном обращении; 

3.4.4. ее производить действия, необоснованно, без предоставления документальных доказательств порочащие 

честь и профессиональное достоинство работников и обучающихся Исполнителя, а также Исполнителя как юридического 

лица; 

3.4.5. нести ответственность за совершение действий, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга. 

IV. Стоимость услуг (размер платы за обучение), сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору (размер платы за обучение) на момент 

заключения Договора составляет ______________________________________________________________________ рублей.  

Увеличение стоимости указанных услуг производится ежегодно с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Плата за обучение вносится поэтапно путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или иными способами, предусмотренными действующим законодательством, по следующему графику: 

https://www.gosuslugi.ru/400705/1
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4.2.1. за ___________ / ___________ учебный год – 1 платеж _____________________ рублей до ______________20__; 

4.2.2. за ___________ / ___________ учебный год – 2 платеж _____________________ рублей до ______________20__; 

4.2.3. за ___________ / ___________ учебный год – 1 платеж _____________________ рублей до ______________20__; 

4.2.4. за ___________ / ___________ учебный год – 2 платеж _____________________ рублей до ______________20__; 

4.2.5. за ___________ / ___________ учебный год – 1 платеж _____________________ рублей до ______________20__;  

4.2.6. за ___________ / ___________ учебный год – 2 платеж _____________________ рублей до ______________20__; 

4.2.7. за ___________ / ___________ учебный год – 1 платеж _____________________ рублей до ______________20__; 

4.2.8. за ___________ / ___________ учебный год – 2 платеж _____________________ рублей до ______________20__. 

Датой исполнения обязательства по внесению платы за обучение считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, согласно п.3.2. настоящего Договора. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг (размера платы за обучение), указанной в пункте 4.1 

настоящего Договора, 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. 

4.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг (размера платы за обучение)  

по настоящему Договору: 

при уменьшении величины базовых нормативных затрат на аналогичное обучение, производимое за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга (оказание аналогичной государственной услуги); 

при условии покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

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 ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1; 

ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг Исполнителя в соответствии с разделом IV настоящего 

договора; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 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 деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,  

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

ликвидации Исполнителя. 

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

Плательщику фактически понесенных убытков. 

5.6. Плательщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Плательщика 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), при условии наличия  

его обоснованного документального подтверждения, Обучающийся и (или) Плательщик 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 образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся и (или) Плательщик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги, при условии наличия их обоснованного 

документального подтверждения, не устранены Исполнителем. Обучающийся и (или) Плательщик также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора, при условии его обоснованного документального подтверждения  

со стороны Обучающийся и (или) Плательщик.  

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 осуществлена в срок, Обучающийся и (или) Плательщик 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. Обучающийся и (или) Плательщик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

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

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 зачисления Обучающегося в ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 в соответствии с приказом до даты отчисления 

Обучающегося из ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 в соответствии с приказом. 

8.3. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на заключение 

настоящего Договора лиц с помощью средств механического или иного копирования, а также возможность использовать 

факсимиле на дополнительных соглашениях; 

8.4. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с помощью технических средств, 

позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование  

о наличии подписи считается выполненным, если использован способ, позволяющий достоверно идентифицировать каждую 

из Сторон, в порядке, предусмотренном соглашением об электронном взаимодействии между Сторонами и локальными 

нормативными актами Исполнителя как оператора соответствующей корпоративной информационной системы. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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 Сторонами. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Плательщик:_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия: __________ № ______________  

кем выдан __________________________________________ дата выдачи__________________ 

Адрес, телефон: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ e-mail:_____________________ 

Обучающийся:________________________________________________________________ 

Паспорт: серия: __________ № ______________  

кем выдан __________________________________________ дата выдачи__________________ 

Адрес, телефон: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ e-mail:_____________________ 

 

Исполнитель: ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 

Адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, тел/факс 241-28-21,  

e-mail: nekrasovspb@obr.gov.spb.ru 

ИНН/КПП — 7810191042/781001001 

Казначейский счет: 03224643400000007200 Северо-Западное  

ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,  

л/с 0191125 в Управлении Казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга 

БИК 014030106, ОКТМО 40375000 

 

 

Первый заместитель директора ___________________________________ (Р.А. Филаретов)       

 

Плательщик: ________________(___________________________) 

       подпись                  

Обучающийся: ________________(_________________________________) 

   подпись    фамилия, инициалы 

 

_______________ экземпляр получил (подпись)______________           «______» _________________ 20___ г. 


