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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ______ 

на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 
 

г. Чита                                                                                                                          «___» _____________ 2017 года 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации», именуемое в дальнейшем «Университет», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 25 декабря 2015 года №1843 на 

бланке серия 90Л01 № 0008871, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Свидетельства о государственной аккредитации от 11 августа 2016 года №2178 на бланке серия 90А01 №0002298, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице директора Забайкальского 

института предпринимательства - филиала частного образовательного учреждения высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» Городковой Светланы 

Александровны, действующей на основании Положения о Забайкальском институте предпринимательства и 

доверенности №20 от 01 июля 2016 г., с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

в лице ________________________________________________________________________________________ 
(статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося/наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________________, 
представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________________________, 
                                                                  (для юридических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик» и ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
1.1. Университет обязуется предоставить Заказчику образовательные услуги по обучению Обучающегося 

по образовательной программе среднего профессионального / высшего образования (нужное подчеркнуть) – 

программе среднего профессионального образования / бакалавриата / специалитета / магистратуры / подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (нужное подчеркнуть), в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальным (в случае его 

утверждения для Обучающегося), и образовательными программами Университета, а Заказчик обязуется оплатить 

данные услуги. 

1.2. Университет обязуется оказывать образовательные услуги Обучающемуся по специальности или 

направлению подготовки ________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности или направления подготовки) 

по _________________________________ форме обучения. 
      (очной, очно-заочной, заочной)     

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет 

_____ года ________ месяцев и начинается с ___ ________ 2017 года. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и квалификации (диплом 

________________________) по образцу, установленному федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

В случае если Обучающийся не завершил освоение образовательной программы, ему выдается документ 

об освоении тех или иных компонентов образовательной программы (справка об обучении или о периоде 

обучения). 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Университет 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 Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Университета. 

2.1.3. Вызывать Обучающегося по заочной форме обучения на сессию, направив Справку-вызов по адресу, 

указанному Обучающимся в разделе VIII настоящего Договора, через организацию федеральной почтовой связи 

(отделение Почты России), либо выдать Справку-вызов на руки Обучающемуся по его требованию. 
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2.1.4. Не зачислять Обучающегося при несоблюдении им сроков оплаты стоимости образовательных 

услуг. 

2.1.5. Отчислить Обучающегося при возникновении оснований, предусмотренных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании локальными нормативными актами Университета и 

настоящим Договором. 
 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. На основании письменного запроса получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к обучению в целом и по отдельным предметам образовательной программы. 
 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.2. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Университета, необходимым для освоения образовательной программы, в том числе услугами библиотеки 

Университета. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

2.4. Университет обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Университета условия приема, в 

качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года №2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «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 (в случае его утверждения для Обучающегося), и расписанием занятий Университета. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом Университета, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Университета, локальными 

нормативными актами Университета, устанавливающими правила приема в Университет, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила оказания платных образовательных услуг, основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг и порядок расчета суммы денежных средств, подлежащих возврату 

Заказчику в случае его отказа от исполнения настоящего Договора, иными локальными нормативными актами 

Университета, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе 

посредством размещения вышеуказанных документов на сайте Университета (http://sibupk.su).  

2.4.7. Обеспечить соблюдение прав и свобод Обучающегося, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, обеспечить уважение человеческого достоинства, обеспечить защиту 

от всех форм физического и психического насилия, обеспечить охрану жизни и здоровья. 
 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Ознакомиться с документами Университета, указанными в п.2.4.6 настоящего Договора, 

размещенными на сайте Университета (http://sibupk.su), факт ознакомления удостоверить своей личной подписью 
в разделе VIII настоящего Договора. 

2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом III настоящего 

Договора, а также предоставлять Университету платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, выполнение 

учебного плана и индивидуального учебного плана (в случае его утверждения для Обучающегося). Извещать 

Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.4. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, телефона – своих 

и (или) Обучающегося – в течение 10 календарных дней письменно сообщить Университету о произошедших 

изменениях. 

http://sibupk.su/
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2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Ознакомиться с документами Университета, указанными в п.2.4.6 настоящего Договора, 

размещенными на сайте Университета (http://sibupk.su), факт ознакомления удостоверить своей личной подписью 

в разделе VIII настоящего Договора. 

2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом (в случае его утверждения 

для Обучающегося) учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, проходить все виды практик, 

предусмотренные учебным планом, своевременно сдавать зачеты и экзамены, а также ликвидировать 

академическую задолженность в установленный срок, проходить государственную итоговую аттестацию, в том 

числе своевременно подготовить к защите и защищать выпускную квалификационную работу. 

2.6.3. При восстановлении, переводе из другой образовательной организации в Университет, переходе с 

одной основной образовательной программы (направления подготовки или специальности) на другую, включая 

изменение формы обучения, ликвидировать разницу в учебных планах. 

2.6.4. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся  и локальных 

нормативных актов Университета, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности Университетом, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6.5. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, в том числе во время прохождения 

практики. 

2.6.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом III настоящего Договора, а также 

предоставлять Университету платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.6.7. Бережно относиться к имуществу Университета, возмещать ущерб за порчу и (или) уничтожение 

имущества Университета, своевременно возвращать учебную, научную литературу в библиотеку Университета.  

2.6.8. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, телефона - в 

течение 10 календарных дней письменно сообщить Университету о произошедших изменениях. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Стоимость образовательных услуг на 2017/2018 учебный год составляет _________________ 

_______________________________________________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

3.1.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по образовательной программе, 

указанной в п. 1.1 настоящего Договора составляет ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ рублей.  
(сумма цифрами и прописью) 

3.1.2. Стоимость образовательных услуг (ее остаток), указанная в п.3.1.1 настоящего Договора, кроме 

случаев 100% оплаты полной стоимости образовательных услуг, может увеличиваться, с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. Приказ ректора Университета об увеличении стоимости образовательных услуг по 

указанному выше основанию доводится до Заказчика, Обучающегося путем размещения на официальном сайте 

Университета http://sibupk.su, на информационных стендах Университета и становится обязательным для 

исполнения Сторонами настоящего Договора. При изменении действующего законодательства Российской 

Федерации, стоимость образовательных услуг может быть увеличена по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. В стоимость образовательных услуг не входит проживание в общежитии и пользование иной 

инфраструктурой Университета, если иное не входит в основную образовательную программу по обучению 

Обучающегося. 

3.2. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе I настоящего Договора, производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Университета в следующем порядке:  
 

№ 

п/п 

ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ 
СУММА  

ДАТА 

ПЕРВОГО 

ПЛАТЕЖА  

(1 курс) 

ДАТА 

ПЕРВОГО 

ПЛАТЕЖА 

(со 2 курса) 

ДАТА 

ПОСЛЕДУЮЩИХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

ВЫБОР 

(поставить V)  

1 Полная оплата 

100% полной 

стоимости обучения 

(п. 3.1.1. Договора) 

до 20 августа 

текущего года 
------------ ------------  

2 Один раз в  год 

100% годовой 

стоимости обучения 
(п. 3.1. Договора) 

до 20 августа 

текущего года 

до 05 сентября 
текущего года 

------------  

http://sibupk.su/
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3 Два раза в год 
1/2 от годовой 

стоимости обучения 

(п. 3.1. Договора) 

до 20 августа 

текущего года 

до 05 сентября 
текущего года 

до 15 декабря текущего 

года 
 

4 Четыре раза в год 

1/4 от годовой 

стоимости обучения 
(п. 3.1. Договора) 

до 20 августа 

текущего года 

до 05 сентября 
текущего года 

- до 25 ноября текущего 

года; 
- до 25 февраля текущего 

года; 

- до 25 мая текущего года 
 

 

5 Периодический 

1/8 

 от годовой 
стоимости обучения 

(п. 3.1. Договора)  

до 20 августа 
текущего года 

до 05 сентября 
текущего года 

до 15 числа текущего 
месяца 

 

 

Обучающимся должна быть произведена оплата образовательных услуг до начала промежуточной 

аттестации, одним из вышеуказанных способов порядка оплаты в текущем году. 

3.3. Заказчик вправе оплатить стоимость образовательных услуг в размере, предусмотренном пунктами 

3.1, 3.1.1. настоящего Договора, за счет средств материнского капитала. При этом Заказчику необходимо за 7 

(семь) рабочих дней до очередного платежа предоставить в Университет заявление, в котором указывается срок, в 

течение которого будет произведена оплата. По согласованию с Университетом отсрочка платежа может быть 

предоставлена не более чем на два месяца.  

3.3.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, при оплате образовательных услуг за счет 

средств материнского капитала, оплаченные денежные средства возвращаются в Пенсионный фонд за вычетом 

расходов, произведенных в целях исполнения настоящего Договора. Денежные средства возвращаются после 

выхода приказа об отчислении Обучающегося на основании личного заявления Заказчика о возврате денежных 

средств в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. 

3.4. Заказчик или Обучающийся вправе изменять, в течение срока действия настоящего Договора, порядок 

оплаты стоимости образовательных услуг, указанный в п.3.2 настоящего Договора. Для этого необходимо до 

начала учебного года предоставить в Университет письменное заявление об изменении порядка оплаты стоимости 

образовательных услуг. Такое изменение порядка оплаты стоимости образовательных услуг возможно при 

отсутствии финансовой задолженности по оплате образовательных услуг. 

3.5. Обязанность по оплате образовательных услуг считается исполненной с момента поступления 

денежных средств, в размере и сроках, установленных в настоящем Договоре, на расчетный счет (в кассу) 

Университета. 
 

IV. 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.3.2. По инициативе Университета, в одностороннем порядке, в следующих случаях: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Университет; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае приостановления 

действия или аннулирования лицензии Университета, либо лишения Университета государственной 

аккредитации, либо в случае ликвидации Университета. 

4.4. При досрочном прекращении настоящего Договора, стоимость образовательных услуг возвращается 

за вычетом расходов Университета, произведенных в целях исполнения настоящего Договора в размере, 

определяемом в соответствии с Положением о порядке расчета суммы денежных средств, подлежащих возврату 

заказчику в случае его отказа от исполнения договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, реализуемым Сибирским университетом 

потребительской кооперации (СибУПК). Денежные средства возвращаются после издания приказа об отчислении 

Обучающегося, на основании личного заявления Заказчика или Обучающегося о возврате денежных средств, в 

течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. 
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4.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Университету фактически понесенных им расходов. 
 

V. Ответственность Университета, Заказчика и Обучающегося 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 

(Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными правовыми актами). 

5.1.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик или 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.1.2. Заказчик или Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в шестимесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Университетом. Заказчик или Обучающийся также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если 

ими обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.1.3. Если Университет 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 или 

Обучающийся вправе по своему выбору: 

- назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Университета возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком или Обучающимся обязанностей, установленных разделом II 

настоящего Договора, Университет не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору. 
 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине.  

6.3. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренным 

нормативными актами, действие настоящего Договора продлевается на срок предоставляемого такого отпуска. 
 

VII. Заключительные положения 

7.1. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору. Основания и 

порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются Положением об основаниях и 

порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в Сибирском университете потребительской 

кооперации (СибУПК) и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося в порядке, установленном п.2.4.6 

настоящего Договора. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Университета (http://sibupk.su) на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета. 

7.4. Все споры по настоящему Договору рассматриваются с соблюдением предварительного досудебного 

претензионного порядка, при не достижении согласия – в судебном порядке в городе Новосибирске. Претензия и 

ответ на нее составляются в письменной форме и направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, а также могут быть дополнительно направлены по электронной почте по адресам, 

указанным в разделе VIII настоящего Договора. Срок для ответа на претензию устанавливается Стороной, её 

направившей, и не может быть менее 10 рабочих дней с даты получения. 

7.5. Стороны пришли к соглашению об использовании Университетом факсимильного воспроизведения 

подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему и другие 

документы, исходящие от Университета в связи с оказанием образовательных услуг. Такие документы будут 

иметь равную юридическую силу с документами, подписанными указанным лицом собственноручно. 
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7.6. Отношения сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, регулируются в 

соответствующих частях положениями главы 39 «Возмездное оказание услуг» Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

7.7. Настоящий Договор составлен в трех 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 Сторонами (уполномоченными представителями Сторон). 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Университет Заказчик Обучающийся 

Сибирский университет 

потребительской кооперации (СибУПК) 

630087 г. Новосибирск,  

проспект Карла Маркса, 26 
ИНН 5404105512  

 

http://sibupk.su  
rector@sibupk.nsk.su 

 

Забайкальский институт 

предпринимательства – филиал Сибирского 

университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

672086, г. Чита, ул. Ленинградская, 16 

тел. 8 (302-2) 26-44-14 

Реквизиты для перечисления оплаты: 
ОГРН 102 540 149 91 44 

ИНН 540 410 5512  КПП  753 602 001 

Р/с 407 028 100 740 001 022 40   
Отделение №8600 Сбербанка России  

г. Чита  

К/с 301 018 105 0000 0000 637 

БИК 047 601 637   ОКТМО 76650000 

 
 

 

Директор Забайкальского института 

предпринимательства – филиала Сибирского 

университета потребительской кооперации 
(СибУПК) 

 
____________________/ С.А. Городкова 

М.П        

 
            «____»____________ 20___ г. 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Главный бухгалтер 

 

__________________ Е.П. Луговская 
 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

_________________ И.В. Байкалова 

 

 

 

 ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Фамилия _______________________________  
 

Имя ___________________________________ 
 

Отчество ______________________________ 
 

Дата рождения _________________________ 
 

Адрес: индекс ___________________________ 
 

город (населенный пункт) 
________________________________________ 
 

улица _________________________________ 
 

дом ________ кв. ________ 
 

телефон (________)_______________________ 
 

Адрес электронной почты___________________ 
_________________________________________ 
 

Паспорт:__________ №_____________ 
 

выдан: кем ________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

когда ____________________________________ 

 

 
 
 

_____________________/__________________/  

          (подпись) 
           

            «____»___________ 20___ г. 

 

 

 
 
 

_____________________/__________________/  

             (подпись) 
           

              «____»__________ 20___ г. 

 

С локальными актами Университета, указанными в пункте 2.4.6.  настоящего Договора, ознакомлены.  

Информация о предоставлении платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» доведена. 

 
 

Заказчик            _____________________________________________________________   

 
Обучающийся  _____________________________________________________________    

 


