Приложение № 1.1. к приказу
от «___»__________20__г.
№ _________
(ВО Очная форма.__________)
ДОГОВОР № 2-_____/20____г.

об оказании платных образовательных услуг

г. Екатеринбург

«____»_______________20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей
сообщения» (УрГУПС) (Лицензия на образовательную деятельность от 31.03.2016 г. регистрационный № 2055 (бессрочная), свидетельство о
государственной аккредитации от 12.07.2016 г. № 2107, выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в
лице______________, действующего на основании доверенности № ______ от ______(далее – Исполнитель), с одной стороны,
и
(далее – Заказчик),
и ____________________________________________________________________(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили
настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по
образовательной программе в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя:
1.1.1.
Вид образования: профессиональное;
1.1.2.
Уровень образования: __________________________;
1.1.3.
Специальность/направление: _________________________________________________________________________;
(код специальности/направления/наименование образовательной программы)
1.1.4.
Форма обучения: _____________________________________________;
(очная/очно-заочная/заочная)
1.1.5.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ лет.
1.2. Возможно обучение по индивидуальному плану при условии заключения дополнительного соглашения.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
__________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(документ установленного образца)
1.4. В случае незавершения обучения в организации Исполнителя Обучающемуся выдается справку об обучении, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.5. Информация об образовательных услугах, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной
регистрации, устав, другие документы, регламентирующие деятельность организации и ведение образовательной деятельности, размещены на
официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.usurt.ru.
2. Права Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя и настоящим Договором, а также в соответствии с
правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе контролировать выполнение Обучающимся требований образовательной программы и учебного плана.
2.3. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных
услуг, а также не допускать Обучающихся к занятиям, промежуточной и/или итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по
оплате.
2.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
3. Права Заказчика
3.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий Договора.
4. Права Обучающегося
4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
4.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
4.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
4.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в раздел 1 настоящего
Договора, на основании отдельно заключенного Договора;
4.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
4.1.7. Обучающийся или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего Обучающегося вправе в любое время расторгнуть настоящий
Договор при условии оплаты Заказчиком фактически понесенных расходов Исполнителя.
5. Обязанности Исполнителя
5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, Уставом и
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на _ курс, _ семестр в качестве ______________________ УрГУПС после
(студента, аспиранта)
оплаты 1 платежа. После успешного прохождения ____ курсов в ______ УрГУПС по адресу:__________________________________, перевести
Обучающегося для дальнейшего обучения в УрГУПС по адресу: г. Екатеринбург.ул. Колмогорова, 66.
5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 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.
5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
5.5. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях Обучающимся по основной образовательной программе высшего образования по очной
форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данной образовательной программе заочной
формы обучения Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность, предоставляет жилые помещения в общежитиях при наличии

соответствующего жилищного фонда. Организация проживания Обучающегося, нуждающегося в жилой площади, не является предметом данного
Договора и осуществляется на основании отдельно заключенного Договора.
5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
5.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке,
определенных настоящим Договором в разделе 8 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении адреса (реквизитов) и Ф.И.О. (наименования) Заказчика.
6.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной форме.
7. Обязанности Обучающегося
7.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в том числе:
7.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
7.1.2. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, Положения об общежитии и иных локальных нормативных актов
Исполнителя;
7.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
7.1.4. При поступлении в организацию Исполнителя, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы;
7.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
7.1.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому
персоналу Исполнителя и обучающимся вуза. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
7.1.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
7.1.8. Возмещать Исполнителю стоимость причиненного Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
7.1.9. Своевременно доводить до сведения Заказчика информацию об установлении или изменение стоимости обучения в соответствии с п. 8.3.
настоящего Договора;
7.1.10. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной форме.
8. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
8.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения Договора
составляет_______________________________________________________________________________________________________ рублей 00 копеек.
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.
8.2. Оплата за обучение производится Заказчиком в четыре этапа за каждый семестр: за 1-й семестр – 1 платеж в течение 3-х дней с момента
заключения договора, а в последующем не позднее 1 сентября текущего учебного года в размере 25 % от стоимости текущего семестра, 2 платеж не
позднее 1 октября текущего учебного года в размере 25 % от стоимости текущего семестра, 3 платеж не позднее 1 ноября текущего учебного года в
размере 25 % от стоимости текущего семестра, 4 платеж не позднее 1 декабря текущего учебного года в размере 25 % от стоимости текущего
семестра; за 2-ой семестр – 1 платеж не позднее 1 февраля текущего учебного года в размере 25 % от стоимости текущего семестра, 2 платеж не
позднее 1 марта текущего учебного года в размере 25 % от стоимости текущего семестра, 3 платеж не позднее 1 апреля текущего учебного года в
размере 25 % от стоимости текущего семестра, 4 платеж не позднее 1 мая текущего учебного года в размере 25 % от стоимости текущего семестра.
Оплата производится по реквизитам, указанным в пункте п.14.2. настоящего Договора (за обучение в ________ УрГУПС), в п.14.1. настоящего
Договора (за обучение в УрГУПС). Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
8.3.
Стоимость
обучения
за
1-ый
семестр
20__/20__
учебного
года
составляет
____________________________________________________________________________ рублей 00 копеек.
Стоимость обучения за последующие семестры может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и устанавливается приказом ректора. Информация об изменении
стоимости обучения доводится до Обучающегося путём размещения её на официальном сайте Исполнителя www.usurt.ru.
8.4. Оплата по Договору производится по квитанции (для физических лиц) или счету (для юридических лиц), выдаваемой (ого) Обучающемуся
(Заказчику).
8.5. В случае, если образовательные услуги в период действия настоящего Договора не оказаны по вине Обучающегося (непосещение занятий по
неуважительной причине), оплата за обучение производится в полном объеме согласно настоящему Договору.
9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть продлён, изменён (за исключением увеличения стоимости обучения) или расторгнут по соглашению сторон.
Изменение настоящего Договора в связи с увеличением стоимости обучения осуществляется в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг":
9.2.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
9.2.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
9.2.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
9.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
9.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося:
9.3.1. В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
9.3.2. В любом другом случае с письменного согласия Заказчика при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных
расходов.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов.
9.5. По обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
9.6. Стороны признают, что фактически понесённые расходы Исполнителя определяются расчётом затрат на обучение. Фактически понесённые
расходы рассчитываются с учётом подготовки к учебному году.

9.7. При расторжении Договора в случае одностороннего отказа Заказчика, Обучающегося или Исполнителя от его исполнения расчет между
сторонами производится в следующем порядке:
9.7.1. При одностороннем отказе Заказчика, Обучающегося, Исполнителя от исполнения Договора Заказчик оплачивает Исполнителю фактически
понесенные им расходы;
9.7.2. Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется пропорционально количеству дней в текущем семестре, в течение
которых действовал Договор до момента одностороннего отказа соответствующей стороны от исполнения Договора, и исходя из стоимости,
установленной Договором и распорядительными актами Исполнителя;
9.7.3. Формой одностороннего отказа от исполнения Договора является заявление (уведомление) в письменной форме соответствующей стороны по
Договору, в том числе заявление Обучающегося об отчислении по собственному желанию;
9.7.4. Датой отказа стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата заявления Заказчика
(Обучающегося) либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя.
9.8. Если Заказчиком оплачены услуги Исполнителя за текущий семестр в полном объеме либо внесена предоплата за последующий период
обучения, Заказчику возвращаются уплаченные денежные средства за вычетом суммы оплаты фактических расходов Исполнителя, определенными
п.п.9.7.-9.7.4. настоящего Договора.
В таком случае возврат денежных средств осуществляется бухгалтерией УрГУПС по поступившему в указанное структурное подразделение
заявления плательщика с соответствующей резолюцией первого проректора (директора филиала).
10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
10.2. 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:
10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
10.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
10.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
10.3. 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:
10.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
10.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
10.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
10.3.4. Расторгнуть Договор.
10.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
10.6. В случае просрочки оплаты обучения в соответствии с п.8.2. настоящего Договора Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере
0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
10.7. Неявка Обучающегося на занятия, промежуточную или итоговую аттестацию, непредставление контрольных, курсовых и иных работ не
является безусловным основанием для прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
В таком случае образовательная деятельность оказывается Исполнителем в соответствии с условиями Договора, утвержденным учебным планом и
графиком занятий до момента истечения срока действия Договора или его расторжения и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с условиями
Договора в полном объеме.
10.8. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
10.9. Все споры между сторонами рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
11. Срок действия Договора и другие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
12. Порядок обмена юридически значимыми сообщениями
12.1. Стороны настоящего Договора обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями (далее - «сообщения»), определенными ст.
165.1 ГК РФ, в порядке, предусмотренном п.п. 12.2,12.3. настоящего Договора.
12.2. Для обращений Исполнителя к Обучающемуся, Заказчику установлены следующие способы передачи (по выбору Исполнителя):
- вручение лично;
- отправление посредством почтовой связи по адресам, указанным в настоящем Договоре;
- на электронную почту, указанную в настоящем Договоре. Подтверждением направления сообщения Исполнителя является сохраненная в
электронном почтовом ящике скан-копия сообщения в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного
сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки.
12.3. Для обращений Обучающегося, Заказчика к Исполнителю, в том числе по вопросам изменения условий договорных отношений, заключения
новых договорных отношений установлены следующие способы передачи (по выбору Обучающегося, Заказчика):
- вручение лично;
- отправление посредством почтовой связи по адресу, указанному в настоящем Договоре (для Обучающихся в филиалах, колледжах – по месту
нахождения филиала, колледжа).
12.4. Обращения сторон, направленные посредством почтовой связи, оправляются заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении
ее адресату. Сообщение считается доставленным при получении или возврате отправителю уведомления с отметкой о получении корреспонденции
адресатом, а также в случае возврата корреспонденции с отметкой «Истек срок хранения».
Юридически значимое сообщение считается доставленным, если оно поступило Стороне, которой оно было направлено, но по обстоятельствам,
зависящим от нее, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
12.5. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена по электронной почте (в
предусмотренном настоящем Договором случае), а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных
на бумажных носителях.
12.6. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно
Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.
12.7. В случае изменения реквизитов Исполнитель размещает информацию об этом на своем официальном сайте.
В случае изменения реквизитов Обучающего, Заказчика, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента изменения направить другой Стороне уведомление об изменении реквизитов.
На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной
информации, включая информацию об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения
считаются доставленными, а их юридические последствия возникшими при условии доставки сообщений по предыдущему доведенному до
отправителя адресу получателя.
13. Заключительные положения
13.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или)
научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Обучающегося.

13.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в УрГУПС до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной
организации.
13.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя www.usurt.ru на
дату заключения настоящего Договора.
13.4. Для удобства расчетов принять даты оказания образовательных услуг: 1 семестр учебного года с 01 сентября по 31 января: второй семестр
учебного года – с 01 февраля по 30 июня.
13.5. Настоящий Договор составлен в 3-х 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.
13.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
14. Адреса и реквизиты сторон
14.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный
университет путей сообщения» (УрГУПС), Юридический и почтовый адрес: 620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова 66, тел. (343) 221-25-04, E-mail:
dogovor@usurt.ru; http://www.usurt.ru, ИНН 6659014366, КПП 667801001
р/с 40501810100002000002 УФК по Свердловской области (УрГУПС л/с 20626Х30360) БИК 046577001 в Уральское ГУ Банка России г.
Екатеринбург, Поле 104: 00000000000000000130. Назначение платежа: платные образовательные услуги.
14.2. ___________________________________________________________________________________________________________________________
(Реквизиты структурного подразделения УрГУПС)

14.3. Заказчик:
________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося)

Паспорт: №____________________________ выдан ________________________________________________________, код подразделения _________,
дата рождения ______, место рождения ____________________________________,
Регистрация по месту жительства (по паспорту):
____________________________________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

Регистрация по месту пребывания (по свидетельству о регистрации):
___________________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

Фактический адрес:
_____________________________________________________________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

Контактный телефон: ____________________________________________ Адрес электронной почты: ____________________________________________.
14.4. Обучающийся:
________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
(Ф.И.О, обучающегося)

Паспорт: №____________________________ выдан ______________________________________________________, код подразделения _________,
дата рождения ______, место рождения ____________________________________,
Регистрация по месту жительства (по паспорту):
____________________________________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

Регистрация по месту пребывания (по свидетельству о регистрации):
___________________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

Фактический адрес:
_____________________________________________________________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

Контактный телефон:_____________________________________________Адрес электронной почты: ____________________________________________.
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением об общежитии, Положением об оказании платных образовательных услуг, и
другими локальными нормативными актами Университета, ознакомлен (а;-ы):Обучающийся ___________________; Заказчик _________________
(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Обучающийся

Заказчик

_________________________

Ф.И.О. _____________________

Ф.И.О. ______________________

___________________ Ф.И.О.

___________________
(подпись обучающегося)

_____________________
(подпись заказчика)

