Информация для студентов, переведённых из Ярославского
филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в отношении платных
образовательных услуг.
Оплата обучения производится по реквизитам (Приложение 1);
Стоимость образовательных услуг по заключенным Договорам не изменится, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
Основанием для оплаты обучения является факт заключения Дополнительного
соглашения на текущий учебный год.
Дополнительное соглашение фиксирует изменения в условиях Договора, в части
индексации стоимости, изменения срока обучения, перевода внутри Университета с
одной Образовательной программы на другую, смены Заказчика и иных случаев,
предусмотренных нормативно-правовыми документами.
Для получения своего экземпляра Договора об оказании платных образовательных
услуг и/или Дополнительного соглашения на 2020/2021 учебный год необходимо
заполнить заявление (Приложение 2), приложить копию паспорта и отправить на адрес
электронной почты: k.nikiforenko@lengu.ru или k.mazurok@lengu.ru.
При получении электронного письма ответственный сотрудник отправляет
запрашиваемые документы с подписью и печатью Университета по адресу, указанному в
Заявлении, в двух экземплярах. Обучающийся обязуется подписать
Договор/Дополнительное соглашение собственноручно и отправить один экземпляр
ответным письмом по адресу: 196605, г. Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе,
д.10 Получатель: ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" (ОСК).
Договор и/или Дополнительное соглашение считается заключенным при получении
Университетом экземпляра оформленного со стороны студента обратным письмом.
По вопросам в отношении платных образовательных услуг обращаться по телефону
8 (812) 451 - 83 – 48
Никифоренко Кристина Александровна
Мазурок Ксения Андреевна

Приложение 1
Наименование организации:
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Ленинградской области "Ленинградский государственный
университет имени А. С. Пушкина"
Сокращённое название организации:
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Банковские реквизиты организации:
ИНН: 7820019192 КПП: 782001001
р/с 40603810155120000198
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
к/с 301 018 105 000 000 006 53
БИК 044 030 653
При оплате обучения ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать следующую информацию:
Плательщик: ____________________________
(Ф.И.О. полностью)

Номер договора:_________________________
Курс:______
Факультет:_____________________________
Студент:_______________________________
(Ф.И.О. полностью)

Сумма платежа в соответствии с договором.

Приложение 2
Ректору ГАОУ ВО ЛО
ЛГУ имени А.С. Пушкина
С.Г. Еремееву
Студента (ки)/абитуриента (ки)
факультета ____________________________
направление/специальность______________
______________________________________
_______________________ формы обучения
_________________________________курса
Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество ______________________________
проживающей(его)по адресу:_____________
______________________________________

Заявление
Прошу предоставить Договор и/или Дополнительное соглашение к
Договору на 2020-2021 учебный год.
Скан Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору прошу
направить на адрес электронной почты___________________________(при
необходимости).
Оригинал Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору
прошу
направить
по
адресу:____________________________________________________________
почтовый адрес с индексом

Обязуюсь выслать ответным письмом подписанный экземпляр Договора
и/или Дополнительного соглашения к Договору.
Заказчик

________________________ ___
Подпись

_____

____________
Расшифровка

Обучающийся_______________________ __________________________
Подпись

Расшифровка

Подпись
Дата

*К заявлению обязательно приложить копию паспорта Заказчика и/или Обучающегося

