ДОГОВОР № _________________
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
г. Иваново

"______" _____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет» (далее – Университет),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 30.06.2015 серия 90Л01
№ 0008527, рег. № 1526, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и
свидетельства о государственной аккредитации рег. № 2472 серия 90А01 № 0002598 от 16.01.2017,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в рамках действующего
законодательства РФ и Устава Университета именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора по образовательной деятельности Матрохина Алексея Юрьевича, действующего на
основании приказа № 69-01-07 от 11.05.2018 г. и _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, оплачивающего обучение, наименование организации, оплачивающей обучение и ФИО лица, действующего от имени
организации с указанием должности и документов, подтверждающих полномочия)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по образовательной программе
_______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код направления, специальности)

по _____________форме обучения в пределах ФГОС (ГОС при восстановлении или переводе) в соответствии с
типовым/ индивидуальным (ненужное вычеркнуть) учебным планом Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
договора составляет _______________________ (количество месяцев, лет).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии), в том числе ускоренному,
разработанному с учетом ________________________________________________________________________,
(указать основание для разработки индивидуального плана)

составляет ____________________________________________ (количество месяцев, лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации, ему выдается диплом установленного образца о высшем образовании.
Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительный результат, а также освоившему только часть образовательной программы,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем (часть 12
статьи 60 ФЗ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительскими документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующем случае (п.21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013):
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.1.4. Применять к Обучающемуся за совершение дисциплинарного проступка следующие меры
дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление из Университета. Мера дисциплинарного
взыскания к Обучающемуся применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая
времени болезни Обучающегося, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения представителей обучающихся,
но не более семи учебных дней со дня представления ректору Университета мотивированного мнения
указанных органов в письменной форме.
2.1.5. До применения меры дисциплинарного взыскания затребовать от Обучающегося письменное
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение Обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение Обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения к нему меры дисциплинарного взыскания.
2.1.6. Не допускать Обучающегося к промежуточной и итоговой аттестации при наличии финансовой
задолженности и просрочки платежа более 30 дней.
2.1.7. Приостановить оказание Обучающемуся образовательных услуг вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг, либо по причине
невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора.
2.1.8. Не возвращать Заказчику уплаченные денежные средства за оказанные образовательные услуги в
случае отчисления его из вуза.
2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в любое время путем письменного уведомления Исполнителя не
позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения договора, оплатив Исполнителю оказанные
образовательные услуги.
2.2.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг требовать от Исполнителя их
устранения.
2.2.5. Обучающему предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем за
рамками основной образовательной программы, на основании отдельно заключенного договора.
2.3.4. Претендовать на перевод с платного обучения на бюджетное финансирование в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими локальными документами Исполнителя, при
условии наличия свободных бюджетных мест.
2.3.5. Обучаться на основании письменного заявления по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренно и с применением элементов электронных и дистанционных образовательных технологий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3.6. Выбирать профиль образовательной программы из числа профилей, предложенных Исполнителем.
Выбранный профиль на момент заключения настоящего Договора по соглашению Сторон
______________________________________________________________________________________________.
(указать наименование)

2.3.7. В случае отчисления из Университета (в течение 5 лет с момента отчисления) решать вопрос о своем
восстановлении при наличии соответствующих учебных свободных мест, но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором был отчислен.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления, перевода) в качестве студента в соответствии с приказом о зачислении.
2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным Законом "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 или 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 и (или) Заказчика 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.
2.4.7. Выдать Обучающемуся студенческий билет и зачетную книжку.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы):
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определяемыми настоящим Договором, а также
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем.
2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.4. Участвовать в научно-исследовательской и культурной жизни Университета.
2.5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.5.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять мероприятия, предусмотренные
учебным планом в соответствии с графиком учебного процесса, либо своевременно с обязательным указанием
причины ставить деканат в известность о невозможности их выполнения.
2.5.7. Своевременно сообщать в деканат об изменении места жительства, контактного телефона, места
работы, фамилии и других сведений и данных, которые могут повлечь за собой утерю связи с Исполнителем.
2.5.8. Своевременно (не позднее 31 августа текущего учебного года) заключить с Исполнителем Протокол
соглашения о договорной цене на предстоящий учебный год в соответствии со сроком обучения, указанным в
п.1.2. настоящего Договора. Ответственность за несвоевременное заключение Протокола в данном случае
лежит на Заказчике и (или) Обучающемся.
2.5.9. По окончании обучения сдать в деканат студенческий билет и зачетную книжку Обучающегося.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ___________________________________________________________________
(ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)
в размере и в сроки, установленные дополнительным соглашением (Протоколом) о договорной цене, который
заключается ежегодно на соответствующий учебный год и является неотъемлемой частью данного Договора,
за наличный расчет/в безналичном порядке (ненужное вычеркнуть) на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. Оплата услуг по Договору производится авансовыми платежами.
3.4. В случае осуществления Заказчиком оплаты образовательных услуг в безналичном порядке через
учреждение банка оплата услуг банка не включается в стоимость обучения.
3.5. Услуги, не предусмотренные учебным планом (дополнительные образовательные услуги, учебновспомогательные улуги), оказываются Исполнителем за дополнительную плату по отдельно заключаемому
договору.
3.6. Стороны договорились о том, что в случае невнесения платы по настоящему Договору в течение 30 дней с
момента наступления очередного платежа Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Вопрос о несвоевременности внесения очередного платежа является существенным условием настоящего договора, о
чем Сторонам известно при его подписании.
3.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата за обучение за период нахождения в
отпуске не взимается, начиная со дня предоставления академического отпуска. После выхода Обучающегося из
академического отпуска Сторонами в обязательном порядке подписывается дополнительное соглашение к

настоящему договору или заключается новый договор, в котором отражаются все изменения, произошедшие во время
нахождения Обучающегося в академическом отпуске. Обязанность оформления дополнительного соглашения
(договора) на новый срок после окончания академического отпуска возлагается на Заказчика и (или) Обучающегося.
3.8. В случае досрочного отчисления с обучения, Исполнитель возвращает Заказчику ту часть внесенной за
обучение суммы, которая осталась неиспользованной к моменту отчисления, но не более 90% годовой стоимости
обучения (10% направляются на возмещение административно-хозяйственных и прочих расходов, понесенных
Исполнителем в связи с проведением мероприятий по зачислению, восстановлению или переводу Обучающегося).
Полностью денежные средства за обучение возвращаются в том случае, если договор расторгается до зачисления
Обучающегося (или до выхода приказа о восстановлении или переводе, в том числе, на следующий курс).
Образовательные услуги, оказанные Обучающемуся до издания соответствующего приказа, подлежат оплате
пропорционально периоду обучения.
3.9. В случае перевода Обучающегося на ускоренное обучение или досрочного выполнения им образовательной
программы последующих курсов обучения, непредусмотренного условиями Договора, годовая стоимость
образовательных услуг увеличивается с учетом увеличения объема оказанных образовательных услуг за учебный год,
что оформляется дополнительным протоколом соглашения о договорной цене.
3.10. В случае восстановления Обучающегося после его отчисления из Университета оплата за обучение
устанавливается в объеме стоимости обучения одного семестра (если Обучающийся восстанавливается в весеннем
семестре) и в объеме стоимости обучения за полный учебный год (если Обучающийся восстанавливается в осеннем
семестре) независимо от даты восстановления Обучающегося. В случае восстановления Обучающегося для
продолжения обучения по индивидуальному учебному плану, стоимость обучения устанавливается на основании
индивидуальной сметы. В случае если на момент отчисления Обучающегося из Университета по ранее заключенному
договору на обучение имелась непогашенная финансовая задолженность, восстановление Обучающегося
осуществляется только после погашения этой задолженности.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки Заказчиком оплаты образовательных услуг, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.7. Обязательства по настоящему Договору прекращают свое действие в следующих случаях:
4.7.1. По взаимному соглашению Сторон.
4.7.2. При переводе Обучающегося на другое направление (специальность) или форму обучения. В этом
случае Договор считается расторгнутым с даты выхода приказа о переводе.
4.7.3. При отчислении Обучающегося из Университета, в том числе в порядке перевода в другое
образовательное учреждение. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, определенной приказом
об отчислении.
4.8. В случае ликвидации, реорганизации Университета, лишения его лицензии или свидетельства об
аккредитации, настоящий Договор подлежит изменению или расторжению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5. 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 не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 30 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. На обучающегося не достигшего восемнадцатилетнего возраста распространяется соответствующее
действующее законодательство РФ.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до издания Исполнителем приказа об отчислении Обучающегося в связи с окончанием обучения или досрочным отчислением.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета.
8.4. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика (при
его наличии).

8.5. В случае расторжения Договора и отчисления Обучающегося из Университета при последующем
восстановлении Обучающегося заключается новый договор.
8.6. По требованию Заказчика по окончании действия настоящего договора Сторонами подписывается акт о
выполнении работ по данному договору. Акт о выполнении работ может составляться поэтапно (за период
оплаты).
8.7. Университет в целях реализации прав и обязанностей Сторон настоящего договора осуществляет
обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от
29.07.2017).
8.8. Права на интеллектуальную собственность, созданную Обучающимся при исполнении настоящего
Договора, принадлежат Университету.
8.9. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия спор
передается на рассмотрение Октябрьского районного суда города Иваново (договорная подсудность).
8.10. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.11. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Ивановский государственный политехнический университет"
Адрес: 153037 г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 20
КПП 370201001 ИНН 3702698511
ОКТМО: 24701000
Р/с 40501810100002000002 Отделение Иваново г. Иваново
УФК по Ивановской области
(ФГБОУ ВО "ИВГПУ" л/с 20336Щ08840)
БИК 042406001
КБК 00000000000000000130

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

_______________________________________________________
Домашний адрес:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Паспортные данные: серия __________ №___________________
Кем выдан, дата выдачи:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________
Заказчик
_____________________/_____________________/
"____"___________ 20________

______________________________ /А. Ю. Матрохин/
"____"________________ 201_____

Обучающийся
_______________________________________________________

М.П.

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________
Домашний адрес: ________________________________________
_______________________________________________________
Паспортные данные: серия _________ №____________________
Кем выдан, дата выдачи:__________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________
Обучающийся
_____________________/_____________________/
"____"___________ 20________

Заказчик ознакомлен:
- с правилами приема;
- с правилами подачи апелляции;
- с датой представления оригинала документа об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ;
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего образования;
- со свидетельством о государственной аккредитации;
- с положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов;
- с положением о порядке перевода, восстановления и зачисления;
- с учебным планом;
- с перечнем дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, и условиями их представления.

Выражает согласие:
На обработку Исполнителем своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», осуществляемую в целях реализации прав и обязанностей Сторон настоящего договора, в течение всего срока действия договора с правом
Заказчика на отзыв данного согласия.

Визы согласования:
Гл. бухгалтер

_________________ О. А. Макалова

