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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящий документ определяет порядок оказания платных образовательных услуг в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Череповецкий государственный университет» (далее –
ЧГУ, университет).
1.2
Оказание платных образовательных услуг в ЧГУ возможно в соответствии со статьей
101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», уставом ЧГУ и лицензией на право ведения образовательной деятельности;
регулируется Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
1.3
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение1.
1.4
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
1.5
Доход от оказания платных образовательных услуг используется ЧГУ в соответствии
с уставными целями.
1.6
Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 2.
1.7
Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации
образовательного процесса в части нарушения правил оказания платных образовательных
услуг влечет наложение административного штрафа на должностных и юридических лиц3.
1.8
С целью обеспечения информационной открытости образовательной организации
порядок оказания платных образовательных услуг, а также образцы договоров об оказании
1

В соответствии со частью 2 Правил оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706).
2
В соответствии со статьей 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств
физических лиц и юридических лиц, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3
В соответствии со статьей 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и
организации образовательного процесса, часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
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платных образовательных услуг и документы об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе размещаются на официальном сайте ЧГУ в сети
Интернет4 (www.chsu.ru).
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, которая размещена на официальном сайте ЧГУ в сети
Интернет на дату заключения договора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2

2.1

Виды платных образовательных услуг ЧГУ

К оказываемым ЧГУ платным образовательным услугам относятся:
осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в том числе осваиваемым по индивидуальному
учебному плану, включая ускоренное обучение;
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным программам – программам дополнительного образования детей и
взрослых, дополнительным профессиональным программам (программам повышения
квалификации, программам профессиональной переподготовки);
оказание иных дополнительных образовательных услуг.
2.2

Договор об оказании платных образовательных услуг

2.2.1 При приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица заключается договор об оказании платных образовательных услуг. Требования к
договору определены:
статьей 54 Федерального законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
разделом II Правил оказания платных образовательных услуг (утв.
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706);
приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
2.2.2 В случае приема в ЧГУ на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц заключение договора об оказании платных образовательных услуг
предшествует изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение (приказу о
зачислении в ЧГУ).
2.2.3 При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании
платных образовательных услуг расторгается на основании распорядительного акта ЧГУ
(приказа об отчислении из ЧГУ).

4

В соответствии со статьей 29. Информационная открытость образовательной организации, часть 2,
пункт 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с
частью 3 п. г) постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
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2.2.4 К существенным условиям договора об оказании платных образовательных
услуг относятся полная стоимость данных услуг и порядок их оплаты5.
2.2.4.1 Полная стоимость услуг отражает исчерпывающую сумму на весь срок
обучения, которую заказчик должен заплатить исполнителю за оказание услуг,
предусмотренных договором. Указание полной стоимости услуг исключает возможность
устанавливать отдельную дополнительную плату за какие-либо составляющие
образовательной деятельности.
Полная стоимость по каждому виду услуг устанавливается на основании смет
приказом ректора. Проекты приказов о стоимости услуг готовит финансово-экономическое
управление.
2.2.4.2 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
такого 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.
2.2.4.3 ЧГУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
установлены Порядком снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся
ЧГУ.
2.2.5 Ответственность за разработку форм договоров об образовании несет
административно-правовое управление (юридический отдел).
Ответственность за оформление, учет, внесение изменений и хранение договоров об
образовании в ЧГУ несет управление закупок и договорной деятельности (договорной
отдел).
2.3
Порядок определения платы для физических и юридических лиц за
образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности ЧГУ,
оказываемые им сверх установленного государственного задания
2.3.1 Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №
1898 от 20 декабря 2010 г.
2.3.2 ЧГУ самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые им платные
услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат,
необходимых для оказания соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству
оказания платных услуг и конъюнктуры рынка.
На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный)
характер, плата может определяться на основе стоимости нормо-часа, норм времени, разовой
калькуляции затрат, согласованной с заказчиком или исходя из рыночной стоимости.

5

Части 2 и 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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2.3.3 Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть
ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания
государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания.
2.3.4 В целях обеспечения сопоставимости оцениваемых показателей по
определению платы соответствующих услуг из объема бюджетного финансирования,
связанного с финансовым обеспечением оказания государственных услуг, исключаются
следующие направления расходования средств федерального бюджета:
стипендиальное обеспечение;
выплаты в целях материального и социального обеспечения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
2.4

Порядок приема на обучение на основе договоров с физическими и (или)
юридическими лицами. Заключение договоров

2.4.1 Прием на обучение по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, на основе заключаемых договоров с физическими и (или) юридическими
лицами осуществляется в соответствии с Правилами приема в ЧГУ, ежегодно
утверждаемыми ученым советом ЧГУ и размещаемыми на официальном сайте университета
в сети Интернет.
Поступающему в ЧГУ (абитуриенту) в приемной комиссии выдается направление для
заключения договора на оказание платных образовательных услуг (СМК Ф 6.3.0-03-03), в
котором указаны необходимые для заключения договора сведения.
Поступающий в ЧГУ (абитуриент) предоставляет направление для заключения
договора на оказание платных образовательных услуг в договорной отдел управления
закупок и договорной деятельности (Место нахождения: 162600, Вологодская обл., г.
Череповец, проспект Луначарского, д. 5, каб. 108).
С поступающим в ЧГУ (абитуриентом) заключается договор об оказании платных
образовательных услуг и выписывается счет на оплату.
Оплата услуг производится в соответствии с условиями заключенного договора.
На основе заключенного договора на оказание платных образовательных услуг
издается приказ о зачислении в ЧГУ.
2.4.2 Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам
(программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на
основе заключаемых договоров с физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется в соответствии с утвержденным в университете Положением об организации
и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, по дополнительным общеобразовательным программам – в соответствии с
утвержденным в университете Положением об организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Руководитель структурного подразделения оформляет и направляет в договорной
отдел управления закупок и договорной деятельности (Место нахождения: 162600,
Вологодская обл., г. Череповец, проспект Луначарского, д. 5, каб. 108) заявку на заключение
договора на оказание платных образовательных услуг (СМК Ф 6.3.0-03-11).
На основе поступившей заявки заключается договор на оказание платных
образовательных услуг и выписывается счет на оплату.
Оплата услуг производится в соответствии с условиями заключенного договора.
На основе заключенного договора на оказание платных образовательных услуг
издается приказ о зачислении в ЧГУ.
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2.4.3 При оказании дополнительных образовательных услуг руководитель
структурного подразделения оформляет и направляет в договорной отдел управления
закупок и договорной деятельности (Место нахождения: 162600, Вологодская обл., г.
Череповец, проспект Луначарского, д. 5, каб. 108) заявку на выставление счета на оплату
разовых образовательных услуг (СМК Ф 6.3.0-03-12).
Дополнительные образовательные услуги оказываются на основе подтверждения
факта оплаты, которая производится в соответствии с условиями заключенного договора.
2.5
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при
обучении на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами
2.5.1 Организация и осуществление образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на основе заключаемых договоров
с физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в соответствии расписанием и
образовательными программами университета, регламентируется теми же нормативными и
организационно-правовыми документами, что и обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
2.5.2 Организация
и
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации,
программам профессиональной переподготовки) на основе заключаемых договоров с
физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в соответствии расписанием и
образовательными программами университета, регламентируется утвержденным в
университете Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам.
2.5.3 Организация
и
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам на основе заключаемых договоров с
физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в соответствии расписанием и
образовательными программами университета, регламентируется утвержденным в
университете Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам.
2.6
СМК Ф 6.3.0-03-03

СМК Ф 6.3.0-03-12
СМК Ф 6.3.0-03-13

Формы документов (записей) по процессу

Направление для заключения договора на оказание платных
образовательных услуг по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования:
а), б), г) – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры;
в) – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Заявка на выставление счета на оплату разовых образовательных
услуг.
Договор об оказании платных образовательных услуг:
а) образовательная программа высшего образования с полным сроком
освоения, двухсторонний договор;
б) образовательная программа высшего образования с полным сроком
освоения, трехсторонний договор, третья сторона - юридическое
лицо;
в) образовательная программа высшего образования с полным сроком
освоения, трехсторонний договор, третья сторона - физическое лицо.
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Дополнительное соглашение к договору об оказании платных
образовательных услуг:
а) образовательная программа высшего образования с полным сроком
освоения, двухсторонний договор;
б) образовательная программа высшего образования с полным сроком
освоения, трехсторонний договор, третья сторона - юридическое
лицо;
в) образовательная программа высшего образования с полным сроком
освоения, трехсторонний договор, третья сторона - физическое лицо.
Договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.
Направление для заключения договора об образовании на обучение
по дополнительной профессиональной программе.
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Приложение А
Указания по заполнению договоров об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам высшего образования
1.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 15 января
2015 г. № АП-59/18 «Об оказании платных образовательных услуг» в разделе 1 договора об
оказании платных образовательных услуг указываются вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
2.
Образовательные программы высшего образования относятся к основным
профессиональным образовательным программам (вид программы).
3.
Поле [Наименование программы].
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013
г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и
дополнениями от: 15 января 2015 г.) в наименовании образовательной программы
указываются наименование специальности или направления подготовки и направленность
образовательной программы, если указанная направленность отличается от наименования
специальности или направления подготовки.
Пример: Радиофизика (Телекоммуникационные системы и информационные технологии)

Если направленность программы не отличается от наименования специальности или
направления подготовки, то приводится только наименование специальности или
направления подготовки.
Пример: Информационные системы и технологии

4.
Поле [Код и наименование].
Указывается код и наименование специальности или направления подготовки в
соответствии с лицензией ЧГУ на право ведения образовательной деятельности.
Пример: 03.03.03 Радиофизика

5.
Поле [Уровень образования].
Указывается уровень образования в соответствии с лицензией ЧГУ на право ведения
образовательной деятельности. Возможные значения:
высшее образование - бакалавриат;
высшее образование - специалитет;
высшее образование - магистратура;
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
6.
Поле [Форма обучения].
Указывается форма обучения в соответствии с федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 17, часть 2:
«2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных
занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной
или заочной форме.»
7.
Поле [Вид документа].
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в п. 1.3 договора
указывается вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы.
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 60, часть 7: Документ об образовании и о
квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, подтверждает получение высшего образования следующих уровня и
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квалификации по специальности или направлению подготовки, относящимся к
соответствующему уровню профессионального образования:
высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по
результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(подтверждается дипломом об окончании аспирантуры).
8.
Поле [Категория Обучающихся].
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 81, часть 6, возможные значения поля для
образовательных программ высшего образования:
студент (для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
аспирант (для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).
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Приложение Б
Указания по заполнению договоров об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
1.
Поле [Контрагент1].
Возможные варианты заполнения данного поля:
1)
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица,
зачисляемого на обучение – заполняется в случае, если на момент заключения договора
лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста;
2)
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение – в
том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста
четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом
заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав,
обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. В
соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или
попечителя;
3)
наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов
подтверждающих полномочия указанного лица – заполняется в случае, если Заказчик
является юридическим лицом.
2.
Поле [Контрагент2].
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент
заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
3.
Поле [Контрагент3].
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент
заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
4.
Поле [Наименование программы].
Указывается наименование дополнительной образовательной программы.
5.
Поле [Подвид].
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 10, часть 6 «дополнительное образование
включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование».
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 76, часть 2 «Дополнительное
профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки)».
Таким образом, возможные варианты заполнения данного поля:
1)
дополнительное образование детей и взрослых;
2)
дополнительное профессиональное образование – программа повышения
квалификации;
3)
дополнительное
профессиональное
образование
–
программа
профессиональной переподготовки.
6.
Поле [Форма обучения].
Указывается форма обучения в соответствии с федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 17, часть 2:
«2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных
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занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной
или заочной форме.»
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 76, часть 12 дополнительная
профессиональная образовательная программа может реализовываться в формах,
предусмотренных Федеральным законом, а также полностью или частично в форме
стажировки.
7.
Поле [Вид документа].
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в п. 1.3 договора
указывается вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы.
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 60, часть 3 «Лицам, успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации,
образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 60, часть 10 документ о квалификации
подтверждает:
1) повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования (подтверждается удостоверением о повышении
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке);
2) присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального
обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 76, часть 15 «Лицам, успешно освоившим
соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке».
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 60, часть 15 «Организации, осуществляющие
образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим образовательные
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об
обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими организациями
самостоятельно».
Таким образом, возможные варианты заполнения данного поля:
1)
свидетельство об обучении – выдается по завершении обучения по программе
дополнительного образования детей и взрослых;
2)
удостоверение о повышении квалификации – выдается по завершении
обучения по программе повышения квалификации;
3)
диплом о профессиональной переподготовке – выдается по завершении
обучения по программе профессиональной переподготовки.
8.
Поле [Категория Обучающихся].
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 33, возможные значения поля для
дополнительных образовательных программ:
учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного
общего
или
среднего
общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные программы;
слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы,
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лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на
обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
9.
Поля [Период оплаты] и [Время оплаты].
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013
г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам», возможные значения полей:
период оплаты – единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, по
полугодиям или иной платежный период;
время оплаты – например, не позднее определенного числа периода, подлежащего
оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за
периодом оплаты.
10.
Раздел договора «IX. Адреса и реквизиты сторон»
В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, поле «Заказчик» не
заполняется.
Поле «Обучающийся» заполняется в случае, если Обучающийся является стороной
договора.
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