Д ОГ ОВ О Р № 19-ФИоб образовании на обучение по образовательной программе высшего образования (об оказании
платных образовательных услуг) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»
г. Москва

«

»

2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», (далее по тексту – «Академия»), имеющее Лицензию на право
ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008376, рег. № 1386 от 14 апреля 2015 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице проректора по учебной и методической работе
Козлова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности от 9 января 2019 г. № 02, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя ЗАКАЗЧИКА)

действующего на основании)1
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия ЗАКАЗЧИКА)

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

именуем в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ организует образовательный процесс (далее по тексту – Обучение) с целью получения
высшего образования ОБУЧАЮЩИМСЯ в соответствии с действующим законодательством РФ в рамках основной
образовательной программы (далее по тексту – ООП) высшего образования по специальности: 54.05.05 – «Живопись
и изящные искусства» (далее по тексту – Программа), а ЗАКАЗЧИК и (или) ОБУЧАЮЩИЙСЯ, в свою очередь,
обязуется произвести оплату своего обучения на условиях настоящего Договора.
1.2. По окончании срока обучения, при условии выполнения учебного плана Программы в полном объеме
и успешного прохождения государственной итоговой аттестации, ОБУЧАЮЩЕМУСЯ выдается диплом
государственного образца о высшем образовании об окончании Академии с присвоением соответствующей
квалификации дипломированного специалиста.
II. Общие условия обучения
2.1. ОБУЧАЮЩИЙСЯ зачисляется в Академию по результатам единого государственного экзамена (далее
по тексту – ЕГЭ) или вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых
ИСПОЛНИТЕЛЕМ самостоятельно, и дополнительных испытаний по дисциплинам творческой направленности на
основании решения приемной комиссии Академии, после внесения оплаты за обучение в соответствии с разделом 4
настоящего Договора. При этом, количество баллов по каждому вступительному испытанию должны быть равны
или выше их установленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ минимального значения на 2019 г.
2.2. Время обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух
учебных семестров (полугодий).
2.3. Осенний семестр учебного года, как правило, начинается не позже 1 октября и заканчивается 31 января,
весенний семестр учебного года начинается, как правило, 7 февраля и заканчивается 30 июня. Графиком учебного
процесса и Рабочим учебным планом Программы могут быть установлены иные сроки начала и окончания семестра

в учебном году Зачисление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в Академию производится с 1 сентября 2019 г.
2.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет 6 лет (12 семестров).
2.5. Форма освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ ООП – очная.
В компетенцию ИСПОЛНИТЕЛЯ входит определение форм и методов организации учебного процесса.
2.6. Обучение в Академии осуществляется на русском языке.
2.7. Перевод ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на очередной курс обучения осуществляется только после успешного
освоения ООП за соответствующий учебный год и выполнения условий оплаты, указанных в п. 4.5 настоящего
Договора.
2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отчислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и досрочно расторгнуть Договор
на обучение в случае применения мер дисциплинарного взыскания, за невыполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ по основной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы

1

Заполняется в случае, если ЗАКАЗЧИК является юридическим лицом.

2

Заполняется в случае, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ не является ЗАКАЗЧИКОМ.
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и невыполнению учебного плана; невнесение оплаты за очередной период обучения в сроки, установленные п. 4.5
настоящего Договора.
2.9. ОБУЧАЮЩИЙСЯ считается отчисленным из Академии с момента выхода такого приказа по Академии.
2.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ не берет на себя обязательств по трудоустройству ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по окончании
срока его обучения в Академии.
2.11. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
III. Права и обязанности Сторон
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЩАЮЩЕГОСЯ, применять
к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными
актами Академии.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право безвозмездно отбирать для комплектования методического
фонда работы в каждом семестре и работы по завершению практики из числа работ, представленных для просмотра
и отобранных экзаменационной комиссией. Дипломная работа является собственностью Академии и может быть
выдана только по письменному разрешению Ректора. Все права на вышеуказанные работы принадлежат
ИСПОЛНИТЕЛЮ.
3.3. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг.
3.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:
3.4.1. получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг;
3.4.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы;
3.4.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
3.4.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.5.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема,
в качестве студента Академии;
3.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора;
3.5.3. Предоставить
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ
право
пользоваться
художественно-производственными
мастерскими, библиотечными фондами, читальными залами, спортивными и культурными сооружениями,
медицинским обслуживанием (по предъявлении медицинского страхового полиса или договора добровольного
медицинского страхования, действующих на территории Российской Федерации) на общих основаниях,
в установленном в Академии порядке;
3.5.4. При наличии свободных мест предоставить зачисленному в Академию иногороднему
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, обучающемуся по очной форме, право проживания в общежитии Академии на условиях
отдельно заключенного договора;
3.5.5. Осуществлять перевод ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на очередной курс обучения в соответствии с п. 2.7,
настоящего Договора;
3.5.6. Доводить до сведения ЗАКАЗЧИКА и (или) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ путем размещения на сайте Академии
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.5.7. Принимать от ЗАКАЗЧИКА и (или) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ плату за образовательные услуги.
3.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется:
3.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
3.6.3. выполнять требования Устава Академии, Правил внутреннего распорядка для ОБУЧАЮЩИХСЯ
в Академии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности;
3.6.4. самостоятельно в течение периода обучения знакомиться на информационных ресурсах Академии
с локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Академии, а также иной
информацией и документами;
3.6.5. не допускать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
неправомерного заимствования интеллектуальной собственности, учебных и научных материалов при подготовке
дипломных работ, рефератов и других письменных работ;
3.6.6. своевременно представлять в Академию все необходимые документы и информацию, в том числе
в случае изменения адреса, телефона и представлять подтверждающие документы о смене гражданства в течение 2-х
недель со дня получения паспорта;
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3.6.7. в случае образования академической задолженности ликвидировать ее в установленные
ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки;
3.6.8. в случае отсутствия на занятиях, мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации
сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ о причине своего отсутствия в форме объяснительной записки в первый возможный
день с приложением подтверждающих документов;
3.6.9. проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, работникам и обучающимся
Академии, не создавать препятствий для получения образования другими ОБУЧАЮЩИМИСЯ;
3.6.10. обладать необходимым для освоения образовательной программы уровнем знания русского языка
в случае, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства;
3.6.11. ЗАКАЗЧИК и (или) ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора;
3.6.12. ЗАКАЗЧИК обязуется нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ
имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ (в том числе находящемуся в пользовании Академии), в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет:
2 100 000,00 руб. (два миллиона сто тысяч рублей 00 копеек).
4.2. Стоимость обучения за учебный год составляет: 350 000,00 руб. (триста пятьдесят тысяч рублей
00 копеек).
4.3. Стоимость обучения за один семестр составляет: 175 000,00 руб. (сто семьдесят пять тысяч рублей
00 копеек).
4.4. 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.
В случае изменений условий оплаты за обучение ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предварительно известить
ЗАКАЗЧИКА и (или) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в том числе путем размещения соответствующей информации
на официальном сайте Академии.
4.5. Оплата за каждый год обучения возможна с разбивкой платежей по семестрам, кварталам и месяцам;
При оплате по семестрам оплата производится два раза в год равными долями за каждый учебный семестр
(полугодие) на основании выставляемого счета в российских рублях:
 50% за первое полугодие до 10 сентября,
 50% за второе полугодие до 20 февраля.
При ежеквартальной оплате, оплата за каждый последующий квартал производится не позднее 10 числа
первого месяца соответствующего квартала. При условии ежемесячного платежа, оплата за каждый месяц
производится не позднее 10 числа текущего месяца.
4.6. Академия вправе устанавливать скидки на обучение в соответствии с внутренними локальными актами.
4.7. Оплата обучения производится ЗАКАЗЧИКОМ и (или) ОБУЧАЮЩИМСЯ авансовыми платежами
за наличный расчет или по безналичной форме на основании выставляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета в российских
рублях;
4.7.1. Неполучение ЗАКАЗЧИКОМ и (или) ОБУЧАЮЩИМСЯ выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета
не освобождает ЗАКАЗЧИКА и (или) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ от обязанности оплатить обучение, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
4.8. Первый платеж по настоящему Договору осуществляется в течение 10 календарных дней с момента
заключения настоящего Договора на основании счета, выставляемого ЗАКАЗЧИКУ и (или) ОБУЧАЮЩЕМУСЯ
при заключении Договора.
4.9. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет ЗАКАЗЧИК
и (или) ОБУЧАЮЩИЙСЯ. Фактом оплаты за обучение является поступление денежных средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ и предъявление ОБУЧАЮЩИМСЯ и (или) ЗАКАЗЧИКОМ платежного документа об оплате.
4.10. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ и (или) ОБУЧАЮЩИМСЯ условий оплаты, оговоренных в п. 4.5.
настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе начислить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ пени в размере 0,3%
от несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа.
4.11. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе привлекать иных физических или юридических лиц для оплаты своего
обучения. Привлечение иных физических или юридических лиц для оплаты обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не снимает
с него обязательств, указанных в п. 3.6.11, настоящего Договора. Отношения между Сторонами в связи с
привлечением иных физических или юридических лиц для оплаты обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ могут быть
урегулированы отдельными соглашениями к настоящему Договору.
4.12. В случае если обучение не было оплачено, ОБУЧАЮЩИЙСЯ не допускается к занятиям в очередном
семестре, равно как к текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В этом случае Договор считается
расторгнутым с даты, определенной соответствующим приказом.
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, а именно:
5.3.1. применение к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
5.3.2. невыполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
5.3.3. установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Академию;
5.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, установленных настоящим Договором;
5.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА и (или) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно 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.
5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации Академии.
5.6. Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств
ЗАКАЗЧИКА перед Академией по оплате обучения в текущем периоде и оплате начисленной пени.
5.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков.
5.8. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
5.9. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору на период
академического отпуска ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, на период декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком
до 1,5-летнего возраста или, в исключительных случаях, по договоренности Сторон.
5.10. При отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по основаниям, предусмотренным пп. 2.8 и 5.3 настоящего
Договора после начала учебного семестра (полугодия) ИСПОЛНИТЕЛЬ не возвращает ЗАКАЗЧИКУ денежные
средства, перечисленные за обучение в данном учебном семестре (полугодии).
VI. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ несет ответственность за сохранность имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ (в том числе
имущества третьих лиц, если ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственен за такое имущество).
6.3. 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:
6.3.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.3.2. соразмерно уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.3. возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный 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.
6.5. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
6.5.1. назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов;
6.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.5.4. расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Окончание сроков действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми, делающие
невозможным исполнение настоящего Договора любой из Сторон, при соблюдении п. 8.2. настоящего Договора,
могут явиться основаниями, освобождающими Стороны от ответственности.
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8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, в течение
3 (трех) дней, информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств. Если
вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то любая Сторона имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону в течение одного месяца.
IX. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах для каждой из Сторон, каждый экземпляр имеет
одинаковую юридическую силу.
9.2. Уведомление ЗАКАЗЧИКА и (или) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ о вносимых изменениях в настоящий Договор
осуществляется путем направления ОБУЧАЮЩЕМУСЯ простого почтового письма по адресу, указанному
в Договоре.
9.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ в течение пяти календарных дней извещает ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении
паспортных данных, адреса регистрации. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.
9.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Академии в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем непосредственных переговоров, а при
недостижении соглашения – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
X. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», ИНН 7710445889
117133, Москва, ул. Академика Варги, д. 15, телефон: (495) 531-55-55
УФК по г. Москве (Академия акварели и изящных искусств л/с 20736Э11720) ГУ Банка
России по ЦФО р/с 40501810845252000079
БИК 044525000 КПП 772801001 ОГРН 1027710026156 ОКТМО 45907000

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Проректор по учебной и методической работе

С.Н. Козлов
(подпись)
М.П.

Фамилия
Имя
Отчество
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ОБУЧАЮЩИЙСЯ :
Дата рождения: ___________________
Адрес постоянного местожительства:
Паспортные данные:
выдан (кем)

серия

№
(когда)

Код подразделения

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Аккредитацией, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг по основной образовательной программе,
Инструкцией по пожарной безопасности АКАДЕМИИ ознакомлен(а). С обработкой персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации согласен(на).

Подпись
Фамилия
Имя
Отчество

ЗАКАЗЧИК:
Дата рождения:____________________
Адрес постоянного местожительства:
Паспортные данные:
выдан (кем)

серия

№
(когда)

Код подразделения

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Аккредитацией, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг по основной образовательной программе,
Инструкцией по пожарной безопасности АКАДЕМИИ ознакомлен(а). С обработкой персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации согласен(на).

Подпись

3

Заполняется в случае, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ не является ЗАКАЗЧИКОМ.
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