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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о платных образовательных услугах по образовательным 
программам аспирантуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 
народных искусств (академия)» (далее -  ВШНИ) разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом ВШНИ. Положение определяет порядок 
оказания платных образовательных услуг ВШНИ по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров (далее 
образовательным программам аспирантуры в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности и Уставом ВШНИ).
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при 
приеме на обучение по образовательным программам аспирантуры (далее -  
договор);



Заказчик -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги по 
образовательным программам аспирантуры для себя или иных лиц на 
основании договора;
Исполнитель -  ВШНИ;
Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу аспирантуры;
Физические лица -  обучающиеся, иные физические лица;
Юридические лица -  организации независимо от их организационно
правовой формы;
Педагогический работник -  физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с ВШНИ и выполняет обязанности по обучению и 
(или) организации образовательной деятельности по образовательной 
программе аспирантуры;
Конфликт интересов педагогического работника -  ситуация, при которой 
у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении
материальной выгоды или иного преимущества, и которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающегося.
1.3. Платные образовательные услуги по образовательной программе
аспирантуры предоставляются ВШНИ с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, общества и 
государства.
1.4. Оказание платных образовательных услуг по образовательной программе 
аспирантуры осуществляется на возмездной основе за счет средств заказчика.
1.5. Платные образовательные услуги по образовательной программе
аспирантуры не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов.
1.6. ВШНИ оказывает платные образовательные услуги по образовательным 
программам аспирантуры, осуществляемое сверх финансируемых за счет 
средств федерального бюджета -  контрольных цифр приема обучающихся.
1.7. К платным образовательным услугам не относятся занятия по реализации 
образовательной программы аспирантуры в формах и порядке, определённых 
учебным планом (в том числе экзамен, зачет и прочее).
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг по 
образовательной программе аспирантуры после заключения 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.
I. 9.Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
структурными подразделениями и работниками ВШНИ, участвующими в 
реализации образовательных услуг по образовательным программам 
аспирантуры.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Структурным подразделением ВШНИ, ответственным за оказание 
платных образовательных услуг по образовательной программе аспирантуры, 
является Управление аспирантуры и докторантуры в лице её руководителя.
2.2. Управление аспирантуры и докторантуры обязано:
2.2.1. Организовать работу по оформлению и заключению с Заказчиком 
договора на оказание платных образовательных услуг.
2.2.2. Подготовить проект приказа о зачислении в число обучающихся 
ВШНИ.
2.2.3. Определить состав педагогических работников, участвующих в 
предоставлении платных образовательных услуг по образовательной 
программе аспирантуры.
2.2.4.Организовать обучение и контроль качества платных образовательных 
услуг по образовательной программе аспирантуры в соответствии с 
локальными актами ВШНИ в части регламентации образовательной 
деятельности аспирантуры.
2.2.5. Обеспечить обучающегося и (или) заказчика бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах по 
образовательной программе аспирантуры.
2.3. Для оказания платных образовательных услуг ВШНИ вправе привлекать 
сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров (договоры на 
оказание преподавательских услуг). В случае заключения гражданско- 
правового договора (договора на оказание преподавательских услуг) 
заказчиком услуг выступает ВШНИ, а исполнителем -  физическое лицо, 
обладающее специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 
соответствующими документами об образовании, ученых степенях и
званиях.



III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг по 
образовательной программе аспирантуры является договор, который 
заключается до начала оказания платных образовательных услуг.
3.2. Договор заключается в простой письменной форме. Форма договора 
утверждается приказом ректора ВШНИ (Приложение 2).
3.3. Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг 
могут быть физические и юридические лица. Для заключения договора на 
оказание платных образовательных услуг заказчику -  физическому лицу 
необходимо предоставить:

• документ, удостоверяющий личность;
• нотариальную доверенность, подтверждающую полномочия 

физического лица на заключение договора на оказание платных 
образовательных услуг физического лица (обучающегося).

Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
Заказчику -  юридическому лицу необходимо предоставить:

• гарантийное письмо об оплате обучения с указанием адреса места 
нахождения, банковских реквизитов, контактного телефона и адреса 
электронной почты юридического лица;

От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных 
услуг подписывает руководитель организации или иное лицо, действующее 
на основании доверенности.
От имени ВШНИ договор на оказание платных образовательных услуг 
подписывает ректор ВШНИ или иное уполномоченное ректором лицо.
3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования и подавших заявление о приеме 
на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.
Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в 
договор оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном договором и законодательством Российской Федерации. 
Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, 
которые с момента их подписания сторонами становятся его неотъемлемой
частью.



3.5. Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к 
ним документами регистрируются и хранятся в бухгалтерии в соответствии с 
установленным ВШНИ порядком. Журнал регистрации договоров 
аспирантуры является документом строгой отчетности. Форма журнала 
представлена в приложении 1. Сроки хранения подлинников договоров 
аспирантуры определяются в соответствии с номенклатурой дел. 
Ответственный за регистрацию назначается установленным в ВШНИ 
порядком.
Договор на оказание платных образовательных услуг по образовательным 
программам аспирантуры оформляется в письменной форме по количеству 
сторон договора. Договор, имеющий объем более одного листа, визируется 
лицами, которые его подписывают, путем проставления подписи на каждом 
листе договора.
3.6. Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в части 
оплаты стоимости оказания платных образовательных услуг осуществляет 
бухгалтерия совместно с начальником управления аспирантуры и 
докторантуры.
3.7. Для принятия мер по надлежащему исполнению договорных 
обязательств бухгалтерия совместно с начальником управления аспирантуры 
и докторантуры не реже одного раза в семестр готовит и направляет ректору 
ВШНИ обобщенную информацию об имеющейся задолженности по 
договорам оказания платных образовательных услуг.

IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по д оговорам  

на оказание платных образовательных услуг по образовательным 
программам аспирантуры, устанавливается приказом ректора ВШНИ и 
рассчитывается бухгалтерией на каждый учебный год в зависимости от 
формы обучения (очная, заочная), направления подготовки на основании 
расчета затрат, а также методики определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.
4.2. Плата за оказание образовательных услуг производится заказчиком 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ВШНИ.



V. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
5.1. В111НИ до заключения договора оказания платных образовательных 
услуг и в период его действия обязан предоставлять заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Информация о платных образовательных услугах предоставляется ВШНИ в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности. 
Информация о платных образовательных услугах может доводиться до 
сведения заказчика путем распространения буклетов, проспектов, 
размещения в обозримом месте на стендах ВШНИ либо путем размещения на 
официальном сайте ВШНИ.
Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
ВШНИ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату 
заключения договора.
5.2. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие 
сведения:

• полное наименование и место нахождения ВШНИ или его 
структурного подразделения (аспирантуры), оказывающего платные 
образовательные услуги;

• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

• уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
аспирантуры, формы и сроки их освоения;

• перечень платных образовательных услуг и порядок их 
предоставления;

• стоимость образовательных услуг;
• порядок приема в число обучающихся и требования к абитуриентам;
• сведения о документе, выдаваемом по окончании обучения.

5.3. По требованию заказчика ВШНИ (управление аспирантуры и 
докторантуры) обязан(о) предоставить для ознакомления:

• Устав ВШНИ, положение о структурном подразделении -  аспирантуре, 
настоящее Положение:

• адрес места нахождения и телефон учредителя ВШНИ;
• образец договора оказания платных образовательных услуг
• иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных

услуг.



5.4 Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации фиксируется подписью в договоре оказания платных 
образовательных услуг.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета ВШНИ и 
вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора ВШНИ.
6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются решением Ученого совета ВШНИ и вводятся в 
действие приказом ректора ВШНИ.



Приложение I

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
договоров на обучение по образовательным программам аспирантуры

Т ом ___________________________
Н ачат« » 20 г.

Окончен« » 20 г
Итого внесено записей

Срок хранения: 75 лет
Хранить до « » 20

№ ФИО лица, 
обучающегося

ФИО лица, 
заключившего 

договор

Договор
(номер.
дата)

Дата
оплаты

№ и дата 
приказа о 

зачислении

Подпись 0 
получении 
договора

Примечание j



Приложение 2
ДОГОВОР№

об образовании на обучение по образовательным программам высшег о образования (аспирантура) 
в ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»

Санкт-Петербург
«____ »_____________ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Высшая школа народных искусств (академия)», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в соответствии с лицензией серии 90Л01 0009303, per. № 2261. выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 08.07.2016г и 
свидетельством о государственной аккредитации серии 90A0I № 0002317, per. № 2197, 
выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 22.08.2016 г. в лице 
и.о. ректора Федотовой Ольги Владимировны, действующего на основании Приказа Минобрнауки 
России № 12-07-03 / 152 от 01.08.2016 г. и Устава, с одной стороны, и
гражданин(ка)______________________________

(Ф.И.О.)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  образовательная программа) ко 
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки по профилю 
(направленности) подготовки «Теория и методика профессионального образования» по 
очной/заочной форме обучения (ненужное вычеркнуть) в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на момент’ заключения Договора 
составляет

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры 
либо, в случае освоения образовательной программы не в полном объеме, справка об обучении 
(периоде обучения) по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре.

II. Взаимодействие сгорон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок, 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.
2.2. 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 ■ 
в том числе в части предоставления возможности ускоренного обучения в соответствии с 
индивидуальным планом Обучающегося.
2.3. 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, имущее! ком 
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.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.3. 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.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося 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.
2.5. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также представлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, за
учебный год в сумме________________ рублей в соответствии с Протоколом согласования
договорной цены (Приложение № 1). Оплата за учебный год является фиксированной и за 
время всего обучения не изменяется за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Обучающийся производит оплату обучения в соответствии с выставленным Исполнителем 
счетом (квитанцией) через отделения банков на лицевой счет Исполнителя, открытый в 
Управлении Федерального Казначейства
3.3.Обучающийся лично получает счет (квитанцию) в бухгалтерии Исполнителя.
3.4. В случае если Обучающийся не может лично получить счет (квитанцию), Обучающемуся в 
письменной форме следует обратиться с просьбой о выдаче счета (квитанции) в бухгалтерию 
Исполнителя.
3.5. Оплата производится ежемесячно в сумме_____________нс позднее двадцать пятого
числа текущего месяца за последующий месяц в безналичном порядке на счет 
Исполнителя.
3.6. Приказ о зачислении Обучающегося подписывается после поступления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Обучающегося и Исполнителя или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Обучающегося и 
Исполнителя или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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. N 706.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 
организацию.
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 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.
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли 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.

V. Ответственность Исполнителя, 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 нс в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы). Заказчик вправе воспользоваться правами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе расторгнуть настоящий Договор.
5.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 
во время оказания этих услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а 
также в случае просрочки оказания образовательных услуг. Заказчик вправе по своему 
выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг;
- расторгнуть Договор;
- воспользоваться иными правами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI. Срок действия Договора
6 .1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с разделами IV и V 
настоящего Договора. Договор действует до момента его расторжения.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения! 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из ФГБОУ ВО «Высшая школа 
народных искусств (академия)».
7.3. Настоящий Договор составлен в грех экземплярах (для физических лиц): 1-2-



Исполнителю, 3-й Обучающемуся. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиту.ся только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

«Исполнитель»
Cai пег-Петербург, 
наб. капала Грибоедова, 2 лит. «А» 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)» 
ИНН 7841003524, КПП 784101001, ОКАТО 
40298561000, ОКТМО 40908000 ВШНИ, л/сч 
20726X24180
УФК по г. Санкт - Петербургу 
(Отдел 14, ВШНИ, л/с 20726X24180) 
р/сч 40501810300002000001 в Северо- 
Западном ГУ Банка России.

«Обучающийся»:

Дата рождения___
Адрес регистрации

Данные паспорта: серия 
№_________ выдан

С лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности и Уставом 
ВШНИ ОЗНАКОМЛЕН

«Исполнитель» 
подпись, печать

«Обучающийся);
подпись

И.о. ректора_ О.В. Федотова 

20 г.
20 г.



Приложение № 1
К договору №_____ от_____________20__г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 
К ДОГОВОРУ №_______________от__________________

11о настоящему договору, заключенному между ФГБОУ ВО «Высшая школа 
народных искусств (академия)» в лице и.о. ректора -  Федотовой О.В. и

Ф.И.О. («Обучающийся»)
достигнуто соглашение о договорной цене по оплате услуг за платное 
обучение в сумме

цифрами
рублей в год

прописью

И.о. ректора ВШНИ «Обучающийся»

О.В. Федотова
подпись подпись, Ф.И.О.


