
Приложение к форме договора № 7К 
Приложение о порядке и сроках оплаты за обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования №____  
к договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

№_____ от «___» _____________ 20___г. 
г. Ростов-на-Дону                                                                                              «____» ______________ 20___ г. 

ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.- для физ. лиц/ для юр.лиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юр.лица, наименование и реквизиты документа, на 

основании которого действует представитель ( устав, доверенность, положение…) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
обязуется    внести    оплату за   оказание образовательной   услуги, указанной в разделе I Договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования , Обучающемуся: 
___________________________________________________________________________________________________________
_ 

(Ф.И.О. полностью) 
в 2015 / 2016 учебном году  по образовательной программе:  
___________________________________________________________________________________________________________
_ 

      ( наименование образовательной программы среднего профессионального  образования, код)  

за ________ курс, в размере: ______________________________________________________________ 
Срок внесения оплаты за оказание вышеуказанной образовательной услуги на очной и заочной формах обучения: 

До 01.04.2016 г. за каждый день просрочки оплаты вышеуказанной образовательной услуги начисляется пеня в 
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки. 

В случае невнесения оплаты за вышеуказанную образовательную услугу до 01.04.2016 г. Заказчик обязан оплатить 
образовательную услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом  на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе. 

В случае невнесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени до 01.07.2016 г. 
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить обучающегося из Университета. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   
Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 33А/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ  92110; ОКПО 12141421, тел.:  (863) 
292-43-86; факс: (863) 292-43-73. 
в ОАО КБ «Центр-Инвест» (ул. Соколова, 62),Р/сч. 40703810900000000216;К/ сч. 30101810100000000762; 
БИК 046015762 
в ОАО «Донкомбанк» (пр. Михаила Нагибина 22/2),Р/сч. 40703810900000004325;  
К/ сч. 30101810000000000804; БИК 046015804 
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Р/сч 40703810752000000111 
К/сч 30101810600000000602 
БИК 046015602 

Ректор  _____________________________  Акперов И.Г. 
                                М.П. 
ЗАКАЗЧИК1:_______________________________________________________________________________________                                                                
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________     
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________ 
   Подпись Заказчика (М.П.) 

1Заказчик физ. лицо – Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон. 
1Заказчик юр. лицо – полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.

до 01.09.2015 г.                    _________________________________________________________ 

до 01.12.2015  г. _________________________________________________________ 

до 01.02.2016  г.                   _________________________________________________________ 

до 01.04.2016  г.                   _________________________________________________________ 


