
ПРИКАЗ  

 06.05.2020  №  0522-о 

Казань 

«Об утверждении форм договора об оказании платных образовательных 

услуг по программам среднего профессионального/высшего образования, 

договора об оказании платных образовательных услуг по программам 

среднего профессионального/высшего образования при восстановлении/переводе, 
договора на обучение по дополнительным образовательным программам 

и дополнительных соглашений о применении электронного документооборота» 

Для оптимизации работы по предоставлению платных образовательных услуг в 

КНИТУ-КАИ, в связи с необходимостью организации договорной работы, в том числе, с 

использованием электронного документооборота,  

приказываю: 

1. Утвердить типовые формы следующих документов:

1.1. форму договора об оказании платных образовательных услуг по программам

среднего профессионального/высшего образования (Приложение №1 к настоящему 

приказу); 

1.2. форму договора об оказании платных образовательных услуг по программам 

среднего профессионального/высшего образования при восстановлении/переводе 

(Приложение №2 к настоящему приказу); 

1.3. форму договора на обучение по дополнительным образовательным 

программам (Приложение №3 к настоящему приказу); 

1.4. форму дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг по программам среднего профессионального/высшего образования 

о применении электронного документооборота (Приложение №4 к настоящему приказу); 

1.5. форму дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг по программам среднего профессионального/высшего образования 

при восстановлении/переводе о применении электронного документооборота 

(Приложение №5 к настоящему приказу); 

1.6. форму дополнительного соглашения к договору на обучение по 

дополнительным образовательным программам о применении электронного 

документооборота (Приложение №6 к настоящему приказу). 

2. Применять в КНИТУ-КАИ формы договоров, указанных в Приложении №1,

№2 и №3 к настоящему приказу, с даты выхода настоящего приказа. 

3. Применять в КНИТУ-КАИ формы дополнительных соглашений, указанных

в Приложении №4, №5 и №6 к настоящему приказу, с даты выхода настоящего приказа к 

соответствующим договором, заключенным до выхода настоящего приказа. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 
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4. Приказ №860-О от 16.06.2017 «Об утверждении формы договора об 

оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального/высшего образования и форм дополнительных соглашений к 

договору, формы договора на обучение по дополнительным образовательным 

программам» отменить в части применения формы договора об оказании платных 

образовательных услуг по программам среднего профессионального/высшего 

образования, утвержденной в приложении №1 к приказу №860-О от 16.06.2017, и в части 

применения формы договора на обучение по дополнительным образовательным 

программам, утвержденной в приложении №3 к приказу №860-О от 16.06.2017, с даты 

выхода настоящего приказа. 

5. Приказ №0121-О от 28.01.2020 «Об утверждении формы договора об 

оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального/высшего образования при восстановлении/переводе в течение 

учебного года и дополнительного соглашения к нему на оплату образовательных услуг из 

средств материнского (семейного) капитала» отменить в части применения формы 

договора об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального/высшего образования при восстановлении/переводе, утвержденной в 

приложении №1 к приказу №0121-О от 28.01.2020, с даты выхода настоящего приказа. 

6. Директору Департамента информационных технологий Бабину Е.Н. 

разместить на официальном сайте КНИТУ-КАИ в сети «Интернет» и в системе 

электронного документооборота КНИТУ-КАИ утвержденные формы договоров и 

дополнительных соглашений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выхода настоящего 

приказа. 

7. Ответственность за оформление договора и дополнительного соглашения, 

указанных в Приложениях №1-6 к настоящему приказу, возложить на директоров 

филиалов, директоров институтов (декана факультета), председателя Приемной комиссии 

с даты выходя настоящего приказа. 

8. Начальнику управления делами С.Ю. Берксону довести настоящий приказ 

до сведения ответственных лиц, указанных в настоящем приказе. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 

образовательной деятельности и воспитательной работе А.А. Лопатина. 

 

 

 

Ректор А.Х. Гильмутдинов 
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Проект вносит 

начальник ЮУ Файзуллин Р.Р. 



Лист согласования к приказу пр.№ 6283 от 28.04.2020 

ФИО Должность Виза Дата визирования 

Файзуллин Руслан 
Рашитович 

Начальник управления Согласовано 28.04.2020 12:03:04 

Берксон Станислав 
Юрьевич 

Начальник управления 
делами 

Согласовано 29.04.2020 10:45:58 

 

 


