
Договор №_____________________

 на оказание дополнительных услуг
по оформлению и выдаче Европейского приложения к диплому о высшем образовании государственного образца

г. Ростов-на-Дону                                                                        "___" _________ 20___ г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по проектной деятельности Бондарев М.Г., действующего на основании доверенности ректора № 218.02-07/305 от 25.10.21, 
и гражданин (ка):
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., гражданство, дата рождения)
Именуемый (ая) в дальнейшем «Выпускник», заключили настоящий Договор 
о  нижеследующем:
Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются условия, на которых выпускнику будет оформлено и выдано Европейское приложение к диплому о высшем образовании государственного образца при компенсации выпускником расходов, связанных с подготовкой документа (Европейское приложение к диплому).
	Европейское приложение к диплому выдается по письменному запросу выпускника.
Европейское приложение к диплому выдается выпускнику Южного федерального университета, в качестве сопровождающего диплом о высшем образовании государственного образца и приложения к нему. К академической справке Европейское приложение к диплому не выдается.
	Оформление Европейского приложения к диплому включает пересчет учебной нагрузки 
в зачетные единицы (кредиты) и перевод на английский язык учебных дисциплин, характеристик квалификаций и степеней, системы образования Российской Федерации и др., а также изготовление бланков Европейского приложения к диплому по утвержденной в Университете форме.
Обязанности и права сторон
Обязанности и права Университета
Университет обязуется выдавать Европейское приложение к диплому о высшем образовании государственного образца не позднее 2 недель после получения диплома государственного образца.
	Университет обязуется соблюдать правила по заполнению Европейского приложения 
к диплому в соответствии с нормативами, разработанными Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО.
В случае утраты выпускником Европейского приложения к диплому Университет обязуется  выдать его дубликат.
	Университет не несет ответственности за результат процедуры признания 
за  рубежом  основной  степени/квалификации  выпускника.
	Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при невыполнении условий, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
2.2.  Обязанности и права выпускника
2.2.1.  Для оформления Европейского приложения к диплому выпускник обязан представить письменное заявление; анкету; диплом о высшем образовании государственного образца, приложение диплому и их копии; паспорт гражданина Российской Федерации, если есть – и загранпаспорт (для выпускников-иностранцев – национальный паспорт) и их копии не менее чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемой выдачи документа.               
2.2.2.   Произвести расчет в полном объеме и в срок, указанный в п. 3.1.
2.2.3. В случае утери Европейского приложения к диплому, выпускник имеет право обратиться 
в Университет за дубликатом.
Финансовые вопросы
    Стоимость услуг по оформлению Европейского приложения к диплому составляет 3046 рублей (три тысячи сорок шесть рублей).
3.2.  Оплата вносится на счет Университета не позднее 5 дней после подписания данного договора.
	    Расходы по проведению финансовых операций при оплате возлагается на выпускника.


4. Прочие положения
4.1.   В случае возникновения споров и разногласий стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. В случае, если стороны не достигнут договоренности, их споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. После подписания настоящего Договора все условия предыдущих переговоров 
и переписка теряют силу.
4.3.  Изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они зафиксированы в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

4.4.  Если одна из сторон изменит свой адрес, то она обязана немедленно информировать 
об этом другую сторону. 


4.5.  Настоящий Договор подписан в 2-х (двух) подлинных экземплярах на русском языке, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Один экземпляр хранится 
в Университете, другой –  у выпускника. 

Выпускник получил разъяснение содержания всех положений Договора и не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора. 

Банковские реквизиты для оплаты:

Получатель: Южный федеральный университет
ИНН: 6163027810, КПП 616301001
Банк ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону
Кор. Счет № 30101810100000000762 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, 
г. Ростова-на-Дону
БИК 046015762, расчетный счет 40503810700000000001
Назначение платежа: за оформление Европейского приложения к диплому


Проректор по проектной деятельности

______________________М.Г. Бондарев                                             /дата, подпись/

м.п.

Руководитель Центра международного рекрутинга обучающихся 
_______________________О.В. Горянская
               /дата, подпись/



   Выпускник__________________________
               Ф.И.О.
    ____________________________________
              /дата, подпись/
                           	











