Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
г. Смоленск «___»_________ 201__ г.

__________________________________________
(Ф.И.О. СТУДЕНТА)

__________________________________________
(зачислен, восстановлен, переведен)

__________________________________________
(курс, семестр, направление подготовки (специальность))

__________________________________________
(№ приказа по образовательной организации)

ДОГОВОР №___________
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (именуемое в
дальнейшем – Образовательная организация), осуществляющее подготовку в сфере высшего
образования в соответствии с Уставом Образовательной организации, на основании действующей
лицензии серия 90Л01 № 0000262, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок с 24 июля 2012 г. по (бессрочно), и свидетельства о государственной
аккредитации серия 90А01 № 0001862, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок с 23 марта 2016 г. по 23 марта 2022 г., в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) Федулова Александра Сергеевича, действующего на
основании Устава Образовательной организации, Положения о филиале ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске и по доверенности от 18.06.2015 № 239/08, (далее – ИСПОЛНИТЕЛЬ) с
одной стороны,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
(название предприятия, Ф.И.О. руководителя предприятия)

в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и ____________________________________________________,
(Ф.И.О. студента)

в дальнейшем СТУДЕНТ, с другой стороны, руководствуясь ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Законом РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1, Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами и
нормативными актами РФ (в дальнейшем - действующее законодательство), совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1. Предмет ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего ДОГОВОРА является реализация ИСПОЛНИТЕЛЕМ и
СТУДЕНТОМ процесса подготовки лица с высшим образованием (СТУДЕНТА) по программе
подготовки ________________________________________________________________________
(бакалавров/ специалистов / магистров)

в рамках _________________________________ высшего

образования

в

соответствии

с

(первого/второго)

федеральным государственным образовательным стандартом.
Обучение осуществляется по указанной программе в соответствии с лицензией и
свидетельством о государственной аккредитации ИСПОЛНИТЕЛЯ, по учебным планам и
программам высшего образования, действующим на момент заключения ДОГОВОРА.

2
Направление подготовки (специальность) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

Профиль подготовки _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(при отсутствии профиля ставится прочерк)

1.2. Обучение осуществляется на условиях полного возмещения затрат по _______
________________________ форме.
(очной / заочной)

1.3. СТУДЕНТ зачисляется на ____ курс, ____ семестр обучения по указанным в п. 1.1
направлению (специальности) и профилю подготовки.
Нормативный срок обучения по избранной образовательной программе при зачислении
СТУДЕНТА на указанный выше курс составляет ______ года (лет), с «____»_____________201__г.
по «____»_____________201__г.
1.4. ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство по оплате обучения СТУДЕНТА на
условиях, оговоренных настоящим ДОГОВОРОМ, и в установленные ДОГОВОРОМ сроки
оплачивает образовательные услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.5. После прохождения СТУДЕНТОМ полного курса обучения и успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о получении образования соответствующего уровня.
В случае отчисления СТУДЕНТА из Образовательной организации до завершения им
обучения в полном объеме, а также не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, ему
выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, установленному
образовательной организацией.
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СТУДЕНТА

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ,
Уставом Образовательной организации, Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1.2. Отчислить СТУДЕНТА из Образовательной организации в случаях, перечисленных в
п. 6.2 настоящего ДОГОВОРА.
Отчисление СТУДЕНТА влечет за собой расторжение ДОГОВОРА по инициативе
ИСПОЛНИТЕЛЯ в связи с невозможностью его дальнейшего исполнения в одностороннем
порядке.
При наличии факта нарушения СТУДЕНТОМ Устава Образовательной организации,
Положения о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и (или) Правил внутреннего
распорядка на момент досрочного расторжения ДОГОВОРА по инициативе СТУДЕНТА
ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право отчислить СТУДЕНТА приказом, содержащим
формулировку, отражающую факт нарушения.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию:
– о стоимости образовательных услуг и порядке их оплаты по настоящему ДОГОВОРУ;
– по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего ДОГОВОРА.
2.3. СТУДЕНТ вправе:
– получать в дирекции филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске полную
информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
– предъявлять в дирекцию филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в письменном
виде претензии по выполнению ИСПОЛНИТЕЛЕМ принятых на себя в соответствии с настоящим
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ДОГОВОРОМ обязательств (претензии должны быть предъявлены в недельный срок с момента
появления факта, послужившего причиной возникновения претензий).
Другие права СТУДЕНТА отражены в Уставе Образовательной организации и Положении о
филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.
3. Обязанности сторон
3.1. В соответствии с предметом ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Произвести при наличии соответствующего решения Приемной комиссии
Образовательной организации зачисление СТУДЕНТА в Образовательную организацию на курс и
семестр обучения, указанные в п. 1.3, на условиях оплаты обучения, в соответствии с п.4.1 – 4.3
настоящего ДОГОВОРА.
3.1.2. Организовать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
ДОГОВОРА.
3.1.3. При успешном выполнении СТУДЕНТОМ учебного плана каждого семестра
осуществить его обучение в сроки, указанные в п. 1.3 настоящего ДОГОВОРА.
3.1.4. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством РФ в
области высшего образования, Уставом Образовательной организации, Положением о филиале
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и другими нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ при
организации обучения и решении вопросов по предоставлению отпусков, переводу, отчислению
или восстановлению СТУДЕНТА.
3.1.5. Своевременно (до начала очередного семестра) информировать СТУДЕНТА об
изменениях стоимости обучения и проживания в общежитии и заключать с ЗАКАЗЧИКОМ (по его
запросу) соответствующие Дополнительные соглашения.
3.1.6. Своевременно оформлять необходимые документы на предоставление отсрочки от
призыва на военную службу.
3.1.7. Оформлять по инициативе ЗАКАЗЧИКА договоры о предоставлении дополнительных
образовательных услуг для обучения по индивидуальным учебным планам, углубленного
изучения дисциплин учебного плана, проведения факультативных занятий, не предусмотренных
учебным планом, дистанционного обучения и т.п. с оплатой предоставляемых образовательных
услуг.
3.1.8. Предоставить СТУДЕНТУ место для проживания в общежитии на весь период
обучения (при зачислении с предоставлением места в общежитии) на условиях оплаты за
проживание в период обучения по расценкам, устанавливаемым Ученым советом, и с
обязательным заключением СТУДЕНТОМ (ЗАКАЗЧИКОМ) отдельного договора найма жилого
помещения и договора на предоставление дополнительных услуг, оплачиваемых в обязательном
порядке.
3.1.9. Обеспечить ознакомление СТУДЕНТА (ЗАКАЗЧИКА) с вновь принятыми и
действующими нормативными актами, регламентирующими учебный процесс.
3.1.10. Предоставлять СТУДЕНТУ академический отпуск в порядке и по основаниям,
установленным действующим законодательством.
3.1.11. Изменять сроки обучения в случае предоставления академического отпуска и
продления (в соответствии с приказом) сроков выполнения выпускной квалификационной работы.
3.1.12. После завершения периода обучения при успешном прохождении СТУДЕНТОМ
государственной итоговой аттестации оформить и выдать СТУДЕНТУ диплом о получении
образования соответствующего уровня.
3.1.13. В случае прекращения деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления ИСПОЛНИТЕЛЯ обеспечивают перевод совершеннолетних СТУДЕНТОВ с их
согласия и несовершеннолетних СТУДЕНТОВ с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
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полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления ИСПОЛНИТЕЛЯ обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
СТУДЕНТОВ, несовершеннолетних СТУДЕНТОВ по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.1.14. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ все права и гарантии,
предусмотренные ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3.
3.2. В соответствии с предметом ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. Производить оплату обучения в сроки и в размерах, указанных в п. 4.1 – 4.3
настоящего ДОГОВОРА.
3.2.2. В случае предоставления СТУДЕНТУ академического отпуска либо продления срока
обучения сверх нормативного производить оплату обучения, руководствуясь п. 4.4 настоящего
ДОГОВОРА.
3.2.3. Возмещать ущерб, нанесенный ИСПОЛНИТЕЛЮ, если он возник по вине
СТУДЕНТА.
3.2.4. Своевременно согласовывать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ необходимость внесения корректив
в содержание подготовки СТУДЕНТА и оформлять дополнительные (к основному) Договоры о
предоставлении образовательных услуг, не предусмотренных основным учебным планом, на
основе дополнительной оплаты.
3.2.5. Ознакомиться с Уставом Образовательной организации, Положением о филиале
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Правилами внутреннего распорядка, Правилами
проживания в общежитии, решениями Ученых советов Образовательной организации и филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и другими нормативными актами, регламентирующими
учебный процесс.
3.3. СТУДЕНТ в своих отношениях с ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязуется:
3.3.1. Соблюдать Устав Образовательной организации, Положение о филиале ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в
общежитии, решения Ученых советов Образовательной организации и филиала ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске, приказы и распоряжения администрации Образовательной организации,
филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и другие нормативные акты,
регламентирующие учебный процесс.
3.3.2. Выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренных
учебным планом, индивидуальным учебным планом, а также учебными планами дисциплин,
изучаемых сверх федерального государственного образовательного стандарта по согласованию
между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.3.3. Оформлять (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) Дополнительные соглашения к
данному ДОГОВОРУ по установленной в Образовательной организации форме при изменении
нормативных сроков обучения.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3.5. Своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах своего отсутствия на занятиях.
3.3.6. Своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении указанных в настоящем
ДОГОВОРЕ личных данных.
3.3.7. Своевременно подтверждать факт оплаты обучения, представляя ИСПОЛНИТЕЛЮ
соответствующие платежные документы.
4. Порядок расчетов
4.1. Установленная Ученым советом Образовательной организации полная стоимость
образовательных услуг за весь период обучения СТУДЕНТА по реализуемой учебной программе
(п.1.1) составляет _____________ рублей.
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Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении СТУДЕНТА в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения.
4.2. 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.
Новая стоимость обучения на следующий семестр доводится до сведения ЗАКАЗЧИКА и
оформляется по запросу ЗАКАЗЧИКА Дополнительным соглашением, которое после его
подписания становится неотъемлемой частью ДОГОВОРА.
4.3. Оплата обучения по семестрам осуществляется в следующем порядке:
- за первый семестр обучения при наличии решения Приемной комиссии о зачислении не
позднее трех банковских дней после подписания приказа о зачислении;
- за последующие семестры – допускается внесение оплаты за обучение в любом (кроме
повторного) семестре обучения в два этапа: за весенний семестр до 20 февраля – не менее 50% от
суммы оплаты и до 20 апреля – остальную сумму; за осенний семестр – до 20 сентября – не менее
50% и до 20 ноября – остальную сумму.
4.4. Оплата обучения в семестре возврата СТУДЕНТА из академического отпуска
определяется величиной стоимости обучения в текущем семестре за вычетом остаточной суммы
денежных средств, которая не была использована на расходы по обучению в семестре
предоставления академического отпуска.
4 5. Оплата стоимости услуг вперед за последующие учебные годы не допускается.
4.6. Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ по
безналичному расчету оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно.
4.7. СТУДЕНТ, за которого не поступила оплата обучения в сроки, установленные п. 4.3,
представляется к отчислению из Образовательной организации с предварительным уведомлением
ЗАКАЗЧИКА.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
принятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Образовательной организации. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
одной из сторон условий настоящего ДОГОВОРА другая сторона вправе требовать расторжения
ДОГОВОРА, а также предъявить виновной стороне требования о возмещении понесенных
расходов.
5.2. Досрочное расторжение настоящего ДОГОВОРА приводит к отчислению СТУДЕНТА из
Образовательной организации независимо от его успеваемости, но не влечет за собой
прекращение обязательств ЗАКАЗЧИКА перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ по оплате за уже оказанные
образовательные услуги.
5.3. Окончание срока действия ДОГОВОРА (расторжение ДОГОВОРА) не освобождает
стороны от ответственности за нарушения, имевшие место в период его действия.
6. Условия расторжения ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2. 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. № 706.
6.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
по инициативе СТУДЕНТА или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
СТУДЕНТА, 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 СТУДЕНТУ, достигшему возраста
восемнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
СТУДЕНТОМ по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
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образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине СТУДЕНТА его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли СТУДЕНТА или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего СТУДЕНТА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае
ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения обучающемуся убытков.
6.5. СТУДЕНТ вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.6. ДОГОВОР считается расторгнутым с даты регистрации ИСПОЛНИТЕЛЕМ
соответствующего заявления СТУДЕНТА, либо с даты, указанной в заявлении (но не ранее даты
регистрации заявления).
Невыполнение СТУДЕНТОМ учебного плана не является односторонним отказом от
исполнения настоящего ДОГОВОРА со стороны СТУДЕНТА.
7. Порядок расторжения ДОГОВОРА
7.1. В случае расторжения ДОГОВОРА в одностороннем порядке по инициативе
ЗАКАЗЧИКА до начала занятий в очередном семестре ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ
сумму, внесенную за обучение в очередном семестре в полном объеме.
7.2. При расторжении ДОГОВОРА в одностороннем порядке по инициативе ЗАКАЗЧИКА
после начала занятий в очередном семестре ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ
остаточную на момент отчисления сумму от стоимости обучения, внесенной ЗАКАЗЧИКОМ за
обучение в текущем семестре.
7.3. В случае расторжения ДОГОВОРА по инициативе ЗАКАЗЧИКА по причине нарушения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ сумму,
внесенную за обучение в очередном семестре в полном объеме.
8. Вступление ДОГОВОРА в силу и его сроки
8.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и
действует до тех пор, пока СТУДЕНТ не завершит свое обучение в Образовательной организации
или ДОГОВОР не будет расторгнут по причинам, указанным в разделе 6 настоящего ДОГОВОРА.
8.2. ДОГОВОР составлен в 4-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
9. Особые условия
9.1. Лицо, производящее оплату за конкретный период обучения, приобретает на этот период
статус ЗАКАЗЧИКА с исполнением обязательств, указанных в п. 3.2 ДОГОВОРА. Плательщиком
по ДОГОВОРУ могут являться совершеннолетний СТУДЕНТ, родители (отец, мать), опекун,
спонсор.
10. Порядок рассмотрения разногласий и споров
10.1. Ответственность Сторон по ДОГОВОРУ, порядок разрешения споров между ними
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Сведения, указанные в настоящем ДОГОВОРЕ, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего ДОГОВОРА.
11. Порядок внесения изменений в ДОГОВОР
11.1. Все изменения условий ДОГОВОРА в период обучения СТУДЕНТА, такие как:
изменение сроков обучения, изменение оплаты обучения, предоставление индивидуального
графика обучения и т.п., оформляются Дополнительными соглашениями к настоящему
ДОГОВОРУ.
12. Форс–мажор
12.1. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных
бедствий, пожаров, наводнений и т.п.) Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение ДОГОВОРА.

7

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Почтовый адрес: 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д. 1, т. 65-14-61
Платежные реквизиты ИНН 7722019652 КПП 673002001.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске л/с 20636Х40240 в УФК по Смоленской
области),
р/с 40501810066142000001 в отделении Смоленск г. Смоленск,
БИК 046614001.
Директор филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
________________________________________________ А.С. Федулов
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Предприятие.____________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________
Телефоны: ______________________________________________________________________
Платежные реквизиты:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С Уставом Образовательной организации, Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске, Правилами внутреннего распорядка Образовательной организации,
Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации Образовательной организации
ознакомлен(а). С условиями настоящего ДОГОВОРА согласен(на). С обработкой персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ согласен(на).
«___» _____________ 201__

Подпись ______________________

Руководитель предприятия:_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(№ доверенности, если подписывает заместитель)

Гл. бухгалтер предприятия:______________________________________________________
______________________________________________________________________________
М.П.
«_____» ___________ 201__

Подпись ______________________

СТУДЕНТ:
Ф.И.О.________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________
Место проживания:
Место постоянной регистрации:
Индекс___________________________
Индекс______________________________
_________________________________
___________________________________
_________________________________
___________________________________

8
Телефон: дом.____________, сотовый ____________________, служ._____________________
Паспорт: №
Кем выдан __________________________________________________
Дата выдачи_______________________________________________________
С Уставом Образовательной организации, Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске, Правилами внутреннего распорядка Образовательной организации,
Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации Образовательной организации
ознакомлен(а). С условиями настоящего ДОГОВОРА согласен(на). С обработкой персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ согласен(на).
«___» _____________ 201__

Подпись ______________________

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТУДЕНТА
Ф.И.О._____________________________________________
Дата рождения ______________________________________
Паспорт: №
Кем выдан ___________________________________________________________
Дата выдачи ___________________________________
Место проживания:
Индекс___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон: дом.____________, сотовый ____________________, служ.____________________
«_____» ___________ 201__

Подпись ______________________

С Уставом Образовательной организации, Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске, Правилами внутреннего распорядка Образовательной организации,
Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации Образовательной организации
ознакомлен(а). С условиями настоящего ДОГОВОРА согласен(на). Согласие на заключение
СТУДЕНТОМ настоящего ДОГОВОРА и обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ даю.
«_____» ___________ 201__

Подпись ______________________

