
 

ДОКУМЕНТЫ прилагаемые к договору: 

 

 1. Заказчиком по договору об образовании несовершеннолетнего обучающегося 

(обучающийся, которому не исполнилось 18 лет) может выступать родитель (законный 

представитель) либо иное лицо, но с согласия родителя (законного представителя), 

оформленного в соответствии законодательством РФ (доверенность). Несовершеннолетний 

поступающий (обучающийся) может заключить договор об образовании с согласия родителя 

(законного представителя). (Приложение 1). 

 

 2. Для заключения договора, в соответствии с которым совершеннолетний 

поступающий (поступающий, которому исполнилось 18 лет) сам оплачивает свое обучение, 

предоставляется документ, удостоверяющий личность поступающего (паспорт гражданина РФ, 

паспорт иностранного гражданина или иной документ удостоверяющий личность иностранного 

гражданина на территории РФ и его перевод на русский язык, удостоверенный нотариально, 

либо удостоверение лица без гражданства и его перевод на русский язык, удостоверенный 

надлежащим образом, далее - документ, удостоверяющий личность). 

 

3.Для заключения договора, в котором заказчиком выступает физическое лицо, 

предоставляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность поступающего; 

- документ, удостоверяющий личность заказчика и (или) родителя (законного 

представителя); 

- свидетельство о рождении и (или) иные документы, подтверждающие, что настоящее 

лицо является родителем (законным представителем) несовершеннолетнего поступающего 

(например, решение суда об установлении опеки, свидетельство о перемене фамилии, имени, 

отчества родителя, в случае, если они отличается от указанного в свидетельстве о рождении 

поступающего т.д.); 

 

 4.В случае, если заказчиком по договору об образовании выступает юридическое лицо, 

договор на обучение оформляется на основании следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность поступающего; 

- паспорт (карточка) организации с указанием реквизитов юридического лица 

подписанный ответственным исполнителем и заверенный печатью организации; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор со стороны 

заказчика (приказ либо доверенность); 

- гарантийное письмо об оплате за обучение (приложение 2); 

- в случае оформления договора в отношении несовершеннолетнего поступающего, 

дополнительно предоставляется паспорт родителя (законного представителя), документ, 

подтверждающий права законного представителя несовершеннолетнего поступающего, а также 

согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя). 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Ректору ФГБОУ ВО КГУФКСТ  

Ахметову С.М. 

г. Краснодар, ул. Буденного,161 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителей/законных представителей несовершеннолетнего гражданина) 

Паспорт______________________выдан_______________________

_________________________________________________________

______________________________адрес: 

____________________________________, 

телефон: __________________, факс: __________, 

адрес электронной почты: _____________________ 

 

 

Заявление 

о согласии на заключение несовершеннолетним 

обучающимся договора об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего/среднего профессионального образования 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

являюсь законным представителем (родитель/опекун/попечитель) несовершеннолетнего 

______________________________________________, 
(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

______________________________________________ 
(свидетельство о рождении (копия прилагается) 

_________________________________________________

___________________________________________ 
Согласно п. 2.4. Положения о порядке заключения договоров об образовании при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» и в период обучения, в условиях очного и (или) дистанционного взаимодействия с 

заказчиками, утвержденного приказом ректора от «30» июня 2022г. №470-осн, несовершеннолетние 

граждане и обучающиеся либо иное лицо заключают договор/дополнительное соглашение к договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего/среднего профессионального 

образования с письменного согласия родителей (законных представителей). 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2.4. Положения о порядке заключения 

договоров об образовании при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма» и в период обучения, в условиях очного и (или) 

дистанционного взаимодействия с заказчиками, заявляю о согласии на заключение 

__________________________________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего либо иного лица) 

договора на обучение по образовательным программам высшего/среднего профессионального 

образования. 

"____"____________ _____ г. 



________________________ 

(подпись) 

 

Приложение 2 

 

Ректору ФГБОУ ВО КГУФКСТ Ахметову С.М. 
от _____________________________________  

должность, наименование организации фамилия, 

инициалы руководителя организации 

тел.: ____________________________________  
e-mail: 

Уважаемый Султан Меджидович! 

(полное наименование организации) 

гарантирует оплату за обучение __________________  
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

по направлению подготовки ___________________________________________  
(код, наименование напр. подг.) 

форма обучения ________________________ (очная, заочная), 

согласно срокам оплаты и стоимости образовательных услуг, установленным в 

договоре на оказание платных образовательных услуг. 

« » 20   г. 

(должность руководителя) (подпись фамилия, инициалы) 

 

 


