ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг по программе высшего образования
Санкт-Петербург

«____»________________ 2022 год

Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт психологии и социальной работы», осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 30.11.2016 № 2491, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице
ректора Балашова Алексея Игоревича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик),
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), оплачивающего обучение, в случае отсутствия ставится прочерк)

и_______________________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся),
(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся платную образовательную услугу по обучению по
образовательной программе высшего образования «_____________________________________» направление подготовки
________________________, уровень - ___________, форма обучения _________, в пределах федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования,
разрабатываемой Исполнителем в установленном порядке (далее – образовательная программа), а Заказчик / Обучающийся
(ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить образовательную услугу.
Образовательная программа реализуется с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется формой обучения, учебным
планом образовательной программы и составляет __________ .
В случае обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно, срок обучения может изменяться в
соответствии с учебными планами, регламентирующими учебный процесс документами и локальными нормативными актами
Исполнителя.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_________________________.
(количество месяцев, лет)
1.3. При полном освоении образовательной программы, успешном прохождении итоговой (государственной итоговой)
аттестации и при полной оплате обучения Обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации – диплом
_____________.
1.4. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения ему выдается справка об обучении по форме,
установленной Исполнителем.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс путем целенаправленной организации учебного процесса,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
2.1.2. Определять порядок перевода Обучающегося на следующий курс, его отчисления и восстановления.
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. Регламентировать свою деятельность путем принятия локальных нормативных актов.
2.1.5. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными нормативными актами в пределах, установленных
соответствующим образовательным стандартом.
2.1.7. Исполнитель имеет другие права предусмотренные законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.2.3. Ознакомиться с локальными нормативными актами и другими документами Исполнителя, которые затрагивают
права и обязанности сторон настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, также о
критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 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. 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».
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. После поступления оплаты от Заказчика и(или) Обучающегося в соответствии с настоящим договором зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента на ______ курс.
3.2. Довести до Заказчика и(или) Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.021992 №2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.122012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем
ее публикации на официальном сайте Исполнителя.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
3.5. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным планом, к
государственной итоговой аттестации.
3.6. В случае, если Обучающийся не прошел итоговой аттестации или получил на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также в случае, если Обучающийся освоил часть образовательной программы (и) или был
отчислен из Института, выдать Обучающемуся справку об обучении (периоде обучения) по форме, установленной
Исполнителем.
3.7. Обеспечить Обучающемуся доступ к пользованию библиотекой в соответствии локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.8. Принимать от Обучающегося и(или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. 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.
4.2. Предоставлять Исполнителю все необходимые документы для обучения Обучающегося.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану и расписанию, а также извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
4.5. В случае изменения паспортных данных (в том числе места регистрации), контактов для официальных уведомлений
Заказчик обязан в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в течение
10 (десяти) дней предоставить новые данные Исполнителю.
4.6. Контролировать выполнение Обучающимся требований миграционного законодательства Российской Федерации в
соответствии с п. 5.11. настоящего Договора.
4.7. Ознакомиться с локальными нормативными актами Исполнителя, опубликованными на сайте Исполнителя.

5.

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
5.2. Выполнять требования образовательных программ, локальных нормативных актов, в соответствии с которыми
ведется обучение Обучающегося.
5.3. Посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные программой
обучения, расписанием занятий, локальными нормативными актами Исполнителя.
5.4. Ознакомиться и соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, техники безопасности, Правил
пользования библиотекой и иных локальных нормативных актов Исполнителя, опубликованных на сайте Исполнителя.
5.5. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, если это необходимо для учебного процесса.
5.6. Письменно уведомить Исполнителя о причинах своего отсутствия (болезни, отпуску по беременности и родам и т.д.)
в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Исполнителя.
5.7. Обучающийся, отчисленный в связи с завершением обучения, обязан получить документ об образовании и о
квалификации в установленный Исполнителем день, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты отчисления.
5.7.1. Обучающийся, отчисленный до завершения обучения, обязан получить справку об обучении в установленный
Исполнителем день, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты отчисления.
5.7.2. В случае неявки Обучающегося для получения документа об образовании и о квалификации (справки об обучении)
в установленные сроки, Обучающийся принимает ответственность за нарушение сроков выдачи соответствующего документа
на себя, Исполнитель принимает соответствующий документ на хранение в порядке, определенном локальными
нормативными актами Исполнителя.
5.8. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам Исполнителя и
другим обучающимся, не употреблять нецензурную лексику в учебных помещениях и на территории Исполнителя, выполнять
законные требования работников Исполнителя.
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5.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.10. В период практик в организациях соблюдать установленные там Правила внутреннего распорядка и техники

безопасности.
5.11. В случае если Обучающийся не является гражданином Российской Федерации, Обучающийся обязан выполнять
все требования миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
въезда на территорию Российской Федерации представлять Исполнителю копию миграционной карты и копию уведомления о
прибытии.
5.12. В случае изменения паспортных данных (в том числе места регистрации), контактов для официальных уведомлений
Обучающийся обязан в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в течение
5 (пяти) рабочих дней предоставить новые данные Исполнителю.
5.13. Использовать учебный портал СПбГИПСР в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными
актами Исполнителя.
5.14. Обеспечить себя оборудованием, программным обеспечением, высокоскоростным доступом в интернет,
необходимыми для использования электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
5.15. Прибыть по адресу Исполнителя или выйти на связь в порядке и в срок, указанный в официальном запросе
(уведомлении) Исполнителя, направленном по контактным данным, указанным в настоящем договоре.
6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на дату заключения настоящего Договора
составляет _________ (______________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается, пп. 14, п. 2, ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость одного года обучения составляет ___________ (_______________________) рублей 00 копеек (НДС не
облагается, пп. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
6.2. 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. В этом случае стоимость обучения
устанавливается приказом ректора на соответствующий учебный год.
6.3. При изменении стоимости обучения на основании п. 6.2. настоящего Договора, сторонами заключается
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
6.4. При обучении по очной или очно-заочной форме обучения оплата производится десятью равными долями от
стоимости года обучения, установленной настоящим Договором, ежемесячно, с сентября по июнь не позднее 15 дней до начала
каждого месяца. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
6.5. При обучении по заочной форме обучения оплата производится двумя равными долями от стоимости года обучения,
установленной настоящим Договором, до 15 августа и до 15 января соответствующего года обучения в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
6.6. Окончательная оплата по договору должна быть внесена не позднее 2-х (двух) месяцев до окончания срока освоения
образовательной программы Обучающимся.
6.7. В случае ускоренного обучения Обучающегося по индивидуальному учебному плану оплате подлежит указанная в
пункте 6.1 настоящего Договора полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по нормативному сроку
освоения образовательной программы.
6.8. При оплате услуг безналичным расчетом оплата удостоверяется документом, выданным Банком.
6.9. При оплате услуг за наличный расчет Исполнитель удостоверяет оплату путем предоставления чека контрольнокассового аппарата.
6.10. Фактическое поступление средств на расчетный счет либо в кассу Исполнителя служит основанием для начала
оказания Обучающемуся платных образовательных услуг по настоящему Договору.
6.11. Оплата дополнительных услуг, в том числе образовательных, производится по отдельным договорам и не входит в
стоимость настоящего Договора.
7.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
7.3.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
7.3.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных пунктом 22 Постановления Правительства РФ от
15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
7.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих
случаях:
7.4.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
7.4.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана).
7.4.3. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление для
обучения.
7.4.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
7.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий
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(бездействия) Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае невыполнения Обучающимся/Заказчиком требований
локальных нормативных актов Исполнителя.
7.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях обнаружения недостатка
оказываемых услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. В случае расторжения Договора Исполнитель возвращает Обучающемуся/Заказчику на основании его
письменного заявления неиспользованный Исполнителем остаток внесенных денежных средств.
7.7. Исполнитель не производит возврат денежных средств за оказанные образовательные услуги.
7.8. Если иное не установлено Договором или дополнительным соглашением, Договор считается расторгнутым с даты,
указанной в приказе об отчислении и(или) дополнительном соглашении о расторжении Договора.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТОРОНАМИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. В случае просрочки оплаты, превышающей 30 (тридцать) дней, с даты, указанной в пунктах 6.4-6.6. Исполнитель
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за собой отчисление
Обучающегося и расторжение настоящего Договора.
8.3. В случае невыполнения, равно как и несвоевременного выполнения Обучающимся пункта 5.11., а Заказчиком
соответственно пункта 4.6., повлекшего за собой наложение штрафных санкций на Исполнителя, Заказчик и(или)
Обучающийся обязуется уплатить Исполнителю сумму штрафных санкций в порядке регресса.
8.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
8.4.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
8.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
8.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
8.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
8.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.
8.5.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
8.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
8.5.4. Расторгнуть Договор.
8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 12-ти
месячный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
8.7. При возникновении претензии к качеству (обнаружении недостатка) оказываемых платных образовательных услуг
Обучающийся/Заказчик обращается с заявлением к Исполнителю, который в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает
данное обращение, и в случае признания его правомерным устраняет выявленные недостатки в срок, не превышающий один
календарный год.
8.8. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности по настоящему Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том
числе природные катаклизмы, распоряжения уполномоченных властных органов, запрещающие осуществить действия, которые
предусмотрены настоящим Договором, забастовки, боевые действия и прочие. Срок исполнения обязательств по Договору
увеличивается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик/Обучающийся дает согласие на сбор, обработку, хранение и
использование своих персональных данных Исполнителем в процессе выполнения Договора, и просит не уведомлять об
окончании обработки своих персональных данных и об их уничтожении в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель
обязуется уничтожить персональные данные после окончания обработки персональных данных Заказчика в сроки,
установленные законодательством об образовании и об архивном деле.
10.2. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по настоящему Договору, основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя, который доводится до
сведения Обучающегося путем размещения на официальном сайте Исполнителя.
10.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
10.4. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
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издания приказа о зачислении до даты издания приказа об отчислении Обучающегося.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Обучающегося/Заказчика.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. По требованию Обучающегося/Заказчика ему может быть
предоставлена одна заверенная Исполнителем копия Договора.
10.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме, путем заключения
дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
10.7. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем ведения переговоров. При невозможности достижения
согласия стороны действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. Территориальная подсудность
разрешения споров при обращении в судебные органы определяется по месту оказания образовательных услуг.
10.8. Контактными данными для официальных уведомлений (обращений, запросов, заявлений, документов и т.п.)
направляемых Сторонами друг другу являются данные, указанные в разделе 11 настоящего Договора, а для Обучающегося
также личный кабинет на Учебном портале СПбГИПСР.
10.9. Стороны используют один или несколько из указанных контактных данных для официальных уведомлений
(обращений, запросов, заявлений, документов и т.п.) в зависимости от характера информации и требований локальных
нормативных актов Исполнителя.
10.10. Допускается обмен электронными копиями оригиналов подписанного Договора, дополнительных соглашений с
последующим обязательным обменом оригиналами соответствующих документов. Оригиналы подписанного Договора,
дополнительных соглашений должны быть переданы Исполнителю Обучающимся/Заказчиком в установленный
Исполнителем срок.
10.11. Подписание настоящего Договора означает ознакомление Исполнителем Обучающегося/Заказчика с Уставом
Института, Правилами внутреннего распорядка, сведениями о предоставлении платных образовательных услуг, содержащимися
в локальных нормативных актах Исполнителя, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также означает согласие
Обучающегося/ Заказчика с условиями предоставления платных образовательных услуг, Политикой СПбГИПСР в отношении
обработки персональных данных, Положением об обработке и защите персональных данных абитуриентов и обучающихся, а
также с требованиями иных локальных нормативных актов Исполнителя, размещенных на официальном сайте Исполнителя.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Санкт-Петербургское государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования «СанктПетербургский государственный
институт психологии и социальной
работы»
Юр. адрес: 199178, Санкт-Петербург,
В.О. 12 линия, д.13 лит. А, пом. 4Н
ОКАТО 4026356200 ОКТМО 40308000
Банковские реквизиты:
ИНН 7801009047
КПП 780101001
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
р/счет № 40603810490174000001
БИК 044030790
КБК 822 000 00 000 000000 130
Наименование в банковской карте
«СПбГИПСР»
Контактные данные:
Почтовый адрес: 199178, СанктПетербург, В.О. 12 линия, д.13 лит. А
Адрес электронной почты eo@gipsr.ru
Телефон 8(812) 323-07-84

Заказчик
Фамилия __________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________

Фамилия _______________________
Имя ___________________________
Отчество _______________________

Паспорт: серия___________________
номер___________________________
Кем и когда выдан: _____________
________________________________

Паспорт: серия___________________
номер___________________________
Кем и когда выдан: _____________
________________________________
Зарегистрирован по адресу (место
временной регистрации для
иногородних): ___________________
________________________________
________________________________
__________________________________

Контактные данные:
Почтовый адрес:
Индекс____________________
Адрес ____________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон __________________________
Адрес электронной почты
__________________________________

Контактные данные:
Почтовый адрес:
Индекс____________________
Адрес ____________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон __________________________
Адрес электронной почты
__________________________________

Ректор СПбГИПСР
_______________ А.И.Балашов
М.П.

Обучающийся

_____________/_________________
(подпись)

____________/__________________
(подпись)

