
Приложение №11 
Д О Г  О В О Р   

об образовании на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 

 

« »   201   года г. Калининград №   
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», на основании лицензии № 1797 от 03 
декабря 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ и 
свидетельства о государственной аккредитации № 3391, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки на срок с 24 апреля 2020 года по 24 апреля 2026 года, в лице представителя 
Мальченко Валерии Николаевны, главного специалиста управления нового набора, действующей на 
основании доверенности № 52 от «27» января 2022 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, 
 , 

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

именуем  в дальнейшем «Заказчик», в лице 
 , 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

гражданин  (ка)________________________________  (указать  государство,  гражданином  которого  является) 

 , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осваивающего образовательную программу) 

именуем  в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
I.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
 

(код направления подготовки, наименование направления подготовки, направленность) 

по очной форме обучения. 
1.2. Нормативный срок освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на момент подписания Договора составляет   года. В случаях изменения 
сроков обучения его продолжительность и условия оплаты устанавливаются на основании 
Дополнительного соглашения. 

1.3. Образовательные услуги оказываются со дня начала учебного года в соответствии с 
утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры, образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

II.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. требовать от Заказчика и Обучающегося выполнения обязанностей, предусмотренных 
настоящим Договором, уставом и иными локальными актами Исполнителя, в том числе требовать 
возмещения ущерба, причиненного Обучающимся имуществу Исполнителя. 



2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.2.2. по  запросу  получать  информацию  об  успеваемости,  поведении,  отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 
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. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.5. в случае отчисления из университета по собственной инициативе до завершения освоения 
образовательной программы, Обучающийся имеет право на восстановление для обучения в течение пяти 
лет после отчисления из университета, при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения (специальности, формы обучения и курса), но не ранее завершения учебного года (семестра), 
в котором указанное лицо было отчислено. Порядок и условия восстановления Обучающегося в 
университете, отчисленного по инициативе администрации, определяется локальным нормативным актом 
университета; 

2.3.6. в случае приобретения гражданства Российской Федерации обратиться с заявлением к 
Исполнителю для изменения соответствующих условий, на которых заключен настоящий договор. 

2.4. Исполнитель, Заказчик и Обучающийся также имеют права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом и иными локальными актами 

Исполнителя. 
2.5. Исполнитель обязан: 
2.5.1. по представлению Заказчиком платежного документа об оплате стоимости обучения за 

 (семестр) год обучения зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема в состав аспирантов; 

2.5.2. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом БФУ им. 
И. Канта, свидетельством о государственной регистрации БФУ им. И. Канта, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами, реализуемыми БФУ им. И. Канта, Правилами внутреннего трудового у 
чебеного распорядка БФУ им. И. Канта, документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в БФУ им. И. Канта, права и обязанности Обучающегося, а 
также довести до сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом 
доступе на корпоративном портале (официальном интернет - сайте) БФУ им. И. Канта по адресу: 
www.kantiana.ru. 

 

С вышеперечисленными документами ознакомлен (а) 
 
 

(Ф.И.О., подпись Обучающегося) 

2.5.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

Обучение в Университете осуществляется на русском языке, если иное не предусмотрено 
Программой и/или учебным планом Программы; 

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

2.5.5. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.5.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.5.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным 

причинам, подтвержденным соответствующими документами (при условии оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора); 

http://www.kantiana.ru/


2.5.8. своевременно размещать информацию о стоимости обучения в установленном законом 

порядке на официальном сайте Исполнителя www.kantiana.ru; 
2.5.9. при изменении стоимости услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, или 

банковских реквизитов Исполнителя, не позднее, чем за 15 дней до наступления срока оплаты, 
определяемого в соответствии с п. 3.5., уведомлять Заказчика и (или) Обучающегося путём размещения 
на официальном сайте Исполнителя www.kantiana.ru; 

2.5.10. при наличии свободных мест предоставить зачисленному в Университет иностранному 
гражданину, обучающемуся по очной форме, право пользования общежитием Университета, на условиях 
отдельно заключаемого договора найма жилого помещения в общежитии, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Университета; 

2.5.11. оказывать содействие Обучающемуся в получении в установленном порядке виз для 
следования на учебу в Россию, выезда на родину, передвижения по территории Российской Федерации в 
соответствии с учебным процессом; 

2.5.12. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы): 
2.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.6.2. соблюдать законы Российской Федерации, нормы и правила пребывания иностранных 
граждан на территории Российской Федерации, правила проживания и внутреннего распорядка в 
общежитиях Исполнителя, норм и требований противопожарной безопасности. Обучающийся также 
гарантирует выполнение распоряжений и приказов администрации Исполнителя, в части его касающихся. 

2.6.3. посещать занятия согласно учебному расписанию; 
2.6.4. своевременно извещать Исполнителя в лице директора института или 

уполномоченного им лица о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, представлять 
Исполнителю документы, подтверждающие наличие уважительных причин не позднее даты выхода 
Обучающегося на занятия; 

2.6.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и третьих лиц, 
за которое он отвечает в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.6.6. проходить медицинский осмотр в целях охраны здоровья в соответствии со статьей 41 
Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 
порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Университета; 

2.6.7. приобрести страховой медицинский полис на период обучения с обязательным 
включением риска медицинской эвакуации и/или медицинской репатриации; 

2.6.8. незамедлительно – в течении 10 (десяти) календарных дней сообщать Исполнителю 
сведения об изменении гражданства Обучающегося, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 
номера телефона Заказчика и (или) Обучающегося (в случае, если Заказчиком является юридическое лицо 
- банковских реквизитов) с последующим заключением дополнительного соглашения к настоящему 
Договору; 

2.6.9. убыть из Университета и покинуть территорию Российской Федерации в течение 
пятнадцати дней в случае окончания или отчисления из Университета; 

2.6.10. в случае принятия решения об отказе от получения образовательной услуги, 
незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Университет путем представления в институт 
заявления об отчислении по собственному желанию. Если Обучающийся не представил заявления об 
отчислении по собственному желанию в установленном настоящим пунктом порядке, то договорные 
отношения между сторонами признаются действующими, Университет продолжает оказывать 
образовательную услугу надлежащим образом. 

2.7. Заказчик обязан: 

2.7.1. предоставить документы, необходимые для зачисления Обучающегося в состав 

обучающихся, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора; 

2.7.2. самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и 

иными документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя, а также информационных 

стендах Исполнителя; 

2.7.3. обеспечить и контролировать посещение Обучающимся занятий согласно расписанию; 

2.7.4. при оформлении академического отпуска Обучающемуся или переводе Обучающегося на 

индивидуальный график обучения незамедлительно являться в отдел программ аспирантуры и 

диссертационных советов Исполнителя для заключения соответствующего дополнительного соглашения 

к настоящему Договору; 



2.7.5. проявлять уважение к научно-педагогическому, вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя; 

2.7.6. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

2.8. Обучающийся обязан: 

2.8.1. выполнять все предусмотренные учебным планом виды учебной и внеучебной 

(самостоятельной) работы, включая прохождение всех видов практик и пр. работ, в сроки, установленные 

Исполнителем; 

2.8.2. являться на экзамены, зачеты и другие формы контроля в рамках аттестации, в 

установленное расписанием время; 

2.8.3. соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся БФУ имени И. 

Канта и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.8.4. не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися; 

2.8.5. самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными 

документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя, а также информационных стендах 

Исполнителя (института); 
2.8.6. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно 

уведомить письменно об этом Исполнителя; 
2.8.7. в течение 1 (одних) суток после приезда в Калининградскую область из другой страны или из 

другого региона Российской Федерации являться в Центр визовой поддержки БФУ им. И. Канта для 
постановки на миграционный учет; 

2.8.8. в установленные локальными нормативными актами сроки подавать документы для 
изготовления приглашения для получения визы категории «учеба»; 

2.8.9. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

2.9. Исполнитель не несет обязательств в части: 
2.9.1. страхования жизни Обучающегося и его личного имущества, а также медицинского 

страхования, компенсации за утрату или порчу личного имущества Обучающегося, произошедших не по 
вине Исполнителя; 

2.9.2. оплаты проезда Обучающегося в Россию, отъезда на родину, в другие страны, оплаты виз 
и регистраций, а также его поездок по территории Российской Федерации; 

2.9.3. по стипендиальному и материальному обеспечению Обучающегося; 
2.9.4. оплаты пребывания в Российской Федерации членов семьи Обучающегося или других 

приглашенных им лиц, а также предоставления им жилой площади; 
2.9.5. оплаты  судебных  и  иных  расходов,  связанных  с  нарушением  Обучающимся 

гражданского, административного и уголовного законодательства Российской Федерации. 
 

III.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, на дату 

подписания  Договора,  составляет________________________________________________  

(________________________________________________________________________________________) 

рублей, НДС не предусмотрен. 

Стоимость годового обучения составляет________________________________________________  

(_______________________________________________________________________________________) 

рублей, НДС не предусмотрен.  

Стоимость семестра соответствует половине стоимости годового обучения. 

Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
3.2. Стоимость обучения за последующие учебные годы (курсы) с учетом уровня инфляции 

определяется локальным актом Исполнителя ежегодно до начала учебного года и доводится до сведения 
Заказчика путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя. 

3.3. По окончании учебного года в срок до 01 августа Заказчик обязан заключить дополнительное 
соглашение с Исполнителем, определяющее стоимость образовательных услуг на следующий учебный год с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 



При сохранении образовательных отношений неподписание дополнительного соглашения об 
увеличении стоимости образовательных услуг, осуществленное в соответствии с п.3 ст.54 Федерального 
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не является основанием для 
освобождения от увеличения оплаты образовательных услуг. 

3.4. Заказчик имеет право оплатить образовательные услуги единовременным платежом в 

полном объеме (за весь период обучения) или за часть периода обучения по действующей на момент оплаты 

стоимости.  

3.5. Оплата за обучение производится по семестрам. Заказчик обязан оплачивать оказываемые 

Исполнителем услуги в следующие сроки: 

- в течение 10 дней со дня зачисления - для зачисляемых на 1 курс – за первый семестр 

учебного года; 

- не позднее 20 сентября - для тех, кто обучается на втором и последующих курсах за первый 

семестр каждого учебного года; 

- не позднее 20 февраля - за второй семестр каждого учебного года для всех обучающихся; 

- в течение 7 календарных дней со дня заключения Договора на основании изданного приказа 

- для всех лиц, зачисляемых или восстанавливаемых Исполнителем в состав обучающихся в 

период учебного года . 

3.6. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора, либо посредством электронной платежной системы Интернет-эквайринг, размещенной 

по адресу https://kantiana.ru/students/payment-choose/ 

На территории Российской Федерации оплата обучения осуществляется в российских рублях. За 

пределами Российской Федерации Заказчик вправе произвести оплату по Договору в валюте на валютный 

счет Исполнителя, указанный в Приложении №1 к настоящему Договору. 

3.7. Заказчик и (или) Обучающийся считаются исполнившими своё обязательство по оплате 

образовательных услуг с момента поступления денежных средств, в размере и в срок, установленные в 

настоящем Договоре, на расчётный счёт Исполнителя. 

3.8. За время нахождения в академическом отпуске оплата за образовательные услуги не 

взимается, а после выхода из академического отпуска оплата производится в соответствии с условиями 

Договора и по ставкам оплаты, действующим на момент выхода из академического отпуска. 

3.9. В случае досрочного расторжения Договора оплата за обучение возвращается за вычетом 

расходов, произведенных по исполненной части Договора на основании служебной записки из института. 

Возврат производится Заказчику или его представителю на основании доверенности, удостоверенной 

нотариально. В случае если Заказчик является юридическим лицом, нотариально удостоверять доверенность 

не требуется. 

3.10. Денежные средства возвращаются после издания приказа об отчислении Обучающегося 

на основании личного заявления Заказчика о возврате денежных средств в течение месяца со дня подачи им 

заявления. 

3.11. Стоимость дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся, в том 

числе связанных с проживанием в общежитии Исполнителя, не входит в стоимость услуги, предусмотренной 

разделом I настоящего Договора, и оплачивается дополнительно. 

3.12. За нарушение сроков внесения платы за обучение, установленныхп.3.5. настоящего договора, 

Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, 

причитающейся к оплате за каждый день просрочки. 
 

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 Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706: 

4.3.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

https://kantiana.ru/students/payment-choose/


4.3.2. невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление 

Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 Договора. 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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

возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, 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 образовательной программой (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 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
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 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 оказана 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 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 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. расторгнуть Договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения ему убытков, причиненных 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 
в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

VI.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по Договору или до момента отчисления Обучающегося из 
университета, с учетом положений п. 6.2. настоящего Договора. 



6.2. Действие настоящего Договора на период академического отпуска Обучающегося 

приостанавливается с оформлением дополнительного соглашения на основании заявления Обучающегося. 
 

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

7.4. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем 
Обучающемуся в письменной форме по почте заказным письмом или передаются Обучающемуся лично 
под расписку. 

Если уведомление передается Обучающемуся лично, Обучающийся считается извещенным 
надлежащим образом при условии, что Обучающийся расписался в получении уведомления, или, если 
Обучающийся отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован 
БФУ им. И. Канта. 

Если уведомление направляется Исполнителем Обучающемуся по почте, Обучающийся считается 
извещенным надлежащим образом в следующих случаях: 

1) письмо  получено  по  почте  Обучающимся,  что  подтверждается  информацией  сервиса 
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письмо 
направлено через иную организацию почтовой связи, информацией от такой организации почтовой связи, 
полученной в письменной форме в ответ на запрос БФУ им. И. Канта о получении адресатом письма; 

2) несмотря на почтовое извещение, Обучающийся не явился за получением письма, или 
Обучающийся отказался от получения письма, или письмо не вручено Обучающемуся в связи с 
отсутствием адресата по указанному (ым) в разделе 8 настоящего Договора адресу (ам), в результате чего 
письмо возвращено организацией почтовой связи по адресу БФУ им. И. Канта с указанием причины 
возврата. 

7.5. 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 уполномоченными 
представителями Сторон. 

7.6. Все изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 



Федеральное государственное 

автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 

236016, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 

14 

ИНН 3906019856/КПП 390601001 

ОГРН 1023901002949 

ОКПО 02068255 

Реквизиты: Филиал "Европейский" ПАО 

"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

р/с 40503810400004072170 

к/с 30101810927480000877 

БИК 042748877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности от 03.12.2015 

№ 1797 (бессрочно). 

Приложение №№ 1.1 – 1.5 к лицензии на 

право осуществления образовательной 

деятельности от 03.12.2015. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации от 24.04.2020 № 3391 (до 

24.04.2026) 

 

Представитель по доверенности 

_____________ В.Н. Мальченко 

 

Ф.И.О. 

___________________________________________ 

 

Дата рождения:_______________________________ 

Место рождения : 

___________________________________ 

Гражданство:_____________________________________ 

 

Паспорт:         серия _ _ _ _ _ _ _ _ № 

__________________________ 

Выдан: « ___» ____________ 20__ г. 

кем: 

______________________________________________ 

Зарегистрирован: 

___________________________________ 

____________________________________ 

Проживает: 

________________________________________ 

Контактный номер 

телефона________________________________________ 

Подпись_________________________________________ 
 

Даю согласие в установленном Федеральным законом «О 
персональных данных» порядке на обработку и передачу 
моих персональных данных для заключения и исполнения 
настоящего Договора 

Подпись ___________________________________ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О. 

____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________________ 

Место рождения: 

___________________________________ 

Гражданство:______________________________________ 

Паспорт:            серия         _ _ _ _ _ _ _№ 

__________________________ 

Выдан: « ___» 20__ г. 

кем:______________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Зарегистрирован: __________________________________ 

__________________________________________________ 

Проживает: _______________________________________ 

__________________________________________________ 

Контактный телефон 

Подпись 

Мне разъяснено содержание всех положений настоящего 

договора и приложений к нему и я не имею невыясненных 

вопросов по их содержанию в связи с тем, что указанный 

договор составлен на русском языке. 

Подпись ___________________________________ 

Даю согласие в установленном Федеральным законом «О 

персональных данных» порядке на обработку и передачу 

моих персональных данных для заключения и исполнения 

настоящего Договора 

Подпись ___________________________________ 

 

 

 





ИиИИИИ 

FINANCIAL IDENTIFICATION FORM 

Приложение № 1 к договору 

  от  2022г. 

 

 

 

 

 

ORGANISATION 

ACCOUNT HOLD(1E) R NAME 
Immanuel Kant Baltic Federal University 

 

ADDRESS 
Nevskogo str. 14, Kaliningrad, 236016, Russia 

 

REGISTRATION No OGRN 1023901002949 

TOWN/CITY Kaliningrad 

COUNTRY Russia 

 

CONTACT Alexander Fedorov, Rector 

TELEPHONE 74012595504 

FAX 74012595588 

E-MAIL AlAFedorov@kantiana.ru 

 

BANK 

BANK NAME 
"Evropeisky" Branch of PJSC Bank Saint Petersburg 

 

BRANCH ADDRESS 
Kutuzova str. 39, Kaliningrad, 236017, Russia 

 

TOWN/CITY Kaliningrad 

COUNTRY, POSTCODE Russia, 236017 

ACCOUNT NUMBER EUR 40503978775004200001. 

ACCOUNT NUMBER USD 40503840175004200001. 

ACCOUNT NUMBER PLN 40503985275004200002. 

  

SWIFT JSBSRU2PXXX 

 

 

 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» 

ЗАКАЗЧИК 
 

Подпись  

 

Представитель по доверенности 
 

------------------В.Н. Мальченко 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

Подпись  

mailto:AlAFedorov@kantiana.ru


 


