
Договор №    

на оказание платных образовательных услуг по образовательной программе 

высшего образования 

 
г. Майкоп Дата 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Адыгейский государственный университет", осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 12.09.2016г. №2375, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и свидетельства о государственной 

регистрации №2334 от 08.11.2016г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации на срок до 26.11.2021г. именуем в  

дальнейшем "Университет", в лице ректора Адыгейского государственного университета 

Мамия Дауда Казбековича, действующего на основании Устава Адыгейского 

государственного университета, утвержденного в Министерстве образования Российской 

Федерации от 11.12.2015г. №1449 и Приказа об утверждении в должности ректора 

Мамия Д.К. от 28 августа 2019г. №20-02-15/188  ___________________________________ 

и    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

именуем(ая) в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице    
(наименованиедолжности,фамилия,имя,отчество(приналичии)представителяЗаказчика) 

_____________________________________________________________________________ 

действующего на основании    
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

_____________________________________________________________________________ 

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: 

 
I. Предмет договора. 

 
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу по 

образовательной программе высшего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными и образовательными программами Университета, а Заказчик 

(Обучающийся) обязуется оплатить обучение. 

- форма обучения:  ; 

- уровень образования:  ; 

- факультет (институт):  ; 

- направление подготовки (специальность):  ; 

- направленность (программы):  . 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет: [срок обучения]; 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет: [индивидуальный срок]; 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании 

и о квалификации (диплом) установленного Минобрнауки России образца. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или 

получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 



а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного Университетом образца. 

1.5. Местом исполнения обязательств сторон по договору является место 

нахождения Университета, указанное в разделе VIII настоящего договора. 

 
II. Взаимодействие сторон. 

 
2.1. Университет вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

способы организации образовательной деятельности, включая применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, 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 Федерации в сфере 

образования, учредительными документами Университета, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Университета. 

2.1.3. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава Университета, 

Правил внутреннего распорядка, приказов и распоряжений Университета, учебной 

дисциплины, общепринятых норм поведения, об инициативе Обучающегося расторгнуть 

настоящий Договор и, по запросам Заказчика, информировать его об организации и 

обеспечении надлежащего предоставления услуг, в том числе об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе. 

2.1.4. Отчислять Обучающегося по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Университета и настоящим Договором. 

2.1.5. Университет обеспечивает Обучающемуся право проживания в общежитии 

Университета во время действия настоящего Договора при наличии свободных мест на 

условиях отдельного договора. В случае прекращения действия договора с Обучающимся, 

право на его проживание в общежитии прекращается. 

2.2. Права Обучающегося: 

2.2.1. 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». 

2.2.2. Обучающийся также вправе: 

2.2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

2.2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы, 

услугами научной библиотеки, общежитий (при наличии свободных мест); 

2.2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Университетом; 

2.2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими 

в учебную программу, на условиях, определяемых Университетом. 

2.3. Заказчик вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.4. Университет обязан: 

2.4.1. Довести до сведения Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2.4.2. При положительном решении вопроса о приеме на обучение зачислить 

Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Университета условия 

приема, в качестве студента. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

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

услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.4.7. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

2.4.8. Содействовать своевременной регистрации Обучающегося по месту 

жительства и учету по месту пребывания, в получении въездных-выездных виз для 

следования на учебу. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы): 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять в Университет все необходимые документы. 

2.5.3. Извещать Университета об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.5.4. По оплате проезда Обучающегося в страну его гражданской принадлежности 

и обратно во всех случаях, а также по оплате его личных поездок по территории РФ и за 

границу.  

2.5.5. По оплате пребывания в РФ членов семьи Обучающегося или других 

приглашенных им лиц, а также по предоставлению им жилой площади. 

2.6. Заказчик /Обучающийся обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.6.2. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять в Университет все необходимые документы. 

2.6.3. Извещать Университет о причинах отсутствия обучающегося. 

2.7. Обучающийся обязан: 



2.7.1. Ознакомиться с уставом, правилами внутреннего распорядка, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Университета. 

2.7.2. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, 

выполнение учебного плана и соблюдение требований устава Университета, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать общепринятые 

нормы поведения, посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, своевременно сдавать зачеты и экзамены, извещать Университет об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях, соблюдать иные требования, установленные в статье 43 

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

Федерации». 

2.7.3. Бережно относиться к имуществу Университета, в случае причинения ущерба, 

возмещать причиненный ущерб в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

2.7.4. До начала обучения представить в Университет следующие документы: 

- заявление о приеме установленного образца; 

- национальный паспорт или заменяющий его документ; 

- въездную обыкновенную учебную визу, полученную по приглашению 

Университета (в случаях, предусмотренных законодательством РФ);  

- миграционную карту или регистрацию в Майкопе (уведомление о прибытии 

иностранного гражданина), действующие на момент зачисления; 

- свидетельство об эквивалентности документа о предыдущем образовании, 

полученное в установленном порядке; 

- у Обучающегося медицинских противопоказаний для учебы в университете (срок 

давности не более 2 месяцев), и заверенный перевод документа на русский язык 

или российскую справку по форме 086у; 

- медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии у Обучающегося 

ВИЧ-инфекции (срок давности не более 2 месяцев), и заверенный перевод 

документа на русский язык; 

- 12 фотографий размером 4 х 6 см. 

2.7.5. Прибыть в Университет к началу занятий, и в течение первого рабочего дня в 

Российской Федерации представить паспорт, миграционную карту, въездную визу, 

выданную по приглашению Университета, медицинский страховой полис и другие 

документы, необходимые для оформления пребывания иностранного гражданина в РФ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7.6. В случае выезда за пределы РФ оформить выездную визу в установленные 

сроки. 

2.7.7. При каждом въезде в РФ в течение первого рабочего дня в Российской 

Федерации выполнять все необходимые действия по соблюдению паспортно-визового 

режима. 

2.7.8. После окончания учебы или после исключения из Университета выехать из 

России в установленные законодательством Российской Федерации сроки. 

2.7.9. При поселении в общежитии Университета ознакомиться и выполнять 

правила, установленные локальными нормативными актами. Если Обучающийся теряет 

право на проживание в общежитии Университета, он должен освободить занимаемое 

место в сроки, установленные локальными нормативными актами Университета. 

2.7.10. Обучающийся, проживающий в частном жилищном фонде, обязан принять 

меры в целях регистрации по месту проживания, передать собственнику жилья по месту 



проживания все необходимые документы для постановки на учёт. При этом Обучающийся 

обязан предоставить копии документов, подтверждающих регистрацию документов в 

регистрационно-аналитический отдел Управления международных связей Университета. 

2.7.11. За свой счет нести расходы по оплате сборов/пошлин за оформление виз и 

регистраций, стоимости проезда Обучающегося в страну своей гражданской 

принадлежности. 

2.7.12. Самостоятельно оплачивать расходы, связанные с получением свидетельства 

об эквивалентности документов о предыдущем образовании; стоимость бланков 

документов государственного образца.  

2.7.13. Не нарушать режим пребывания в Российской Федерации. 

2.7.14. Соблюдать положения Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 

09.06.2003 г. № 335 «Об утверждении положения об установлении формы визы, порядка и 

условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в 

случае утраты, а также порядка аннулирования визы».  

2.7.15. Заблаговременно согласовывать с Университетом предполагаемое 

передвижение по территории Российской Федерации или выезды за пределы Российской 

Федерации, а также намерение изменить места жительства (регистрации).   

2.7.16. В течение 24 часов с момента пересечения границы РФ (прибытия) сдать в 

Университет необходимые документы для постановки Обучающегося на миграционный 

учет. 

2.7.17. Представлять в Университет до начала каждого учебного года следующие 

документы, оформленные за счет средств Заказчика/Обучающегося:  

-сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенный официальным органом 

здравоохранения направляющей стороны или органом здравоохранения 

Российской Федерации;        

- страховой медицинский полис, оформляемый в течение трех календарных дней с 

момента прибытия в Российскую Федерацию и впоследствии оформляемый 

ежегодно на период нахождения Обучающегося в Российской Федерации. 

2.7.18. В случае изменения персональных данных (фамилии, имени, отчества(при 

наличии)), своего статуса, адреса, телефонов и реквизитов, уведомить об этом не позднее 

3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений и предоставить копии подтверждающих 

документов. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1. Полная стоимость обучения за весь период обучения с (дата начала) по (дата 

окончания) и весь объем услуг, предоставляемых обучающемуся составляет (стоимость 

прописью). 

3.2. 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 случае единовременной оплаты 

полной стоимости образовательных услуг, увеличение стоимости услуг не производится. 

Оплата производится в соответствии с графиком, указанном в Приложении №1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, либо единовременно. 

3.3. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется путем перевода 



денежных средств на лицевой счет Университета. Обязательство Заказчика по оплате 

образовательных услуг, оказываемых Университетом считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на лицевой счет Университета. Комиссия, взимаемая 

кредитными организациями и платежными терминалами за перечисление денежных 

средств в стоимость оказываемых Университетом образовательных услуг не входит. Все 

расходы по оплате таких услуг Заказчик несет самостоятельно. 

3.4. Оплата дополнительных образовательных услуг, не являющихся предметом 

настоящего договора, и предоставляемых Обучающемуся по его желанию, производится в 

соответствии с дополнительным соглашением между сторонами либо по отдельному 

договору. 

3.5. В стоимость обучения не входит оплата проживания и проезда к месту 

прохождения практик, стажировок, конференций и иных мероприятий, стоимость 

проживания в общежитии в период обучения. 

3.6. В случае возникновения задолженности за обучение Университет вправе 

приостановить оказание образовательных услуг и/или не допускать Обучающегося к 

занятиям, промежуточной и/или государственной итоговой аттестации до момента полного 

погашения задолженности по оплате, либо прекратить оказание образовательных услуг. 

3.7. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Договора, Университет уведомляет 

Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения 

информации в месте оказания образовательных услуг по адресу места нахождения 

Университета, а также на официальном сайте Университета (www.adygnet.ru). 

3.8. Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием актов приемки 

услуг Сторонами. Непосещение занятий Обучающимся не может являться основанием для 

изменения объема, стоимости и условий предоставляемых Обучающемуся 

образовательных услуг. 

3.9. Сокращение сроков обучения по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ (ускоренное обучение и др.) и зачисление студента в Университет 

позднее 01 сентября, не являются основаниями для уменьшения размера оплаты в связи с 

получением Обучающимся полного объема услуг. 

3.10. Возврат денежных средств, внесенных в счет оплаты образовательных услуг, в 

случае отчисления Обучающегося, осуществляется по заявлению Обучающегося. 

3.11. Повторное обучение на любом из курсов возможно за дополнительную плату, 

равную стоимости обучения за текущий год. 

 

IV. 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. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а именно: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 



незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Университета 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в 

случае ликвидации Университета. 

4.5. Университет может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и 

отчислить Обучающегося за нарушение условий настоящего Договора в случае, если 

экспертиза документов о предыдущем образовании не подтвердит право Обучающегося на 

получение высшего образования соответствующего уровня в России. Если на момент 

отчисления Обучающийся не предоставил в «Университет» Свидетельство об 

эквивалентности предыдущего образования, то Университет не выдает документы, 

подтверждающие период его обучения в Университете и полученные оценки. 

4.6. В случае прекращения деятельности Университета, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Университета обеспечивают 

перевод Обучающегося с его согласия или с согласия Заказчика в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп направлений подготовки учредитель 

и (или) уполномоченный им орган управления Университета обеспечивают по заявлению 

Обучающегося или Заказчика перевод Обучающегося в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

 



V. Ответственность Университета, 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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 30 дней недостатки образовательной услуги не 

устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Университет 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик несет ответственность за причиненный материальный ущерб 

Университету в полном объеме. 

5.6. В случае причинения Обучающимся ущерба Университету в результате 

нарушения им миграционного законодательства и условий настоящего Договора в виде 

штрафных санкции контролирующих органов, причинённый ущерб возмещается 

Обучающимся в полном объёме. 

 

VI. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
VII. Заключительные положения 

 
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Настоящий Договор составлен в количестве, соответствующем количеству 

сторон в Договоре. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться Сторонами. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 



Договору. 

7.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, 

разрешаются путем непосредственных переговоров, а при недостижении согласия – в 

судебном порядке. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Университет: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Адыгейский государственный университет", ФГБОУ ВО "АГУ" 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208 E-mail: dogovor@adygnet.ru 

Телефон: (телефон вуза) 

ИНН 0105017636, КПП 010501001 

УФК по Республике Адыгея (ФГБОУ ВО «АГУ» л/с 20766X59130) 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 208 

 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Адыгея, г. Майкоп 

БИК ТОФК 017908101, Кор/с. Единый казначейский счет 40102810145370000066, 

Р/с Казначейский счет 03214643000000017600, КБК 00000000000000000130, ОКТМО 

79701000 ОКПО 02079112, ОГРН 1020100698750, ОКАТО 79401000000 

Ректор  Д. Мамий 

 
Заказчик: 

Ф.И. О. (при наличии): (ФИО Заказчика); 

Наименование юридического лица: (имя юридического лица); 

Дата рождения: (дата рождения Заказчика); 

Адрес места жительства/адрес места нахождения: (место жительства Заказчика); 

Паспортные данные: (паспортные данные Заказчика); 

Банковские реквизиты (при наличии): ИНН, КПП, ОГРН, банк заказчика, расчетный счет, 

БИК 

Телефон: телефон заказчика]. E-mail: (почта Заказчика). 

Подпись  (ФИО Заказчика). 

 
Обучающийся: 

Ф. И. О.: (Обучающийся); 

Дата рождения: (дата рождения); 

Адрес места жительства: (место жительства); 

Паспортные данные: (паспортные данные); 

Банковские реквизиты: (при наличии) 

Телефон: (Телефон). E-mail: (Почта) 

Подпись  (Обучающийся) 

mailto:dogovor@adygnet.ru
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