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 МОАУ ВО «Воронежский институт 

 экономики и социального управления» 

__________________В.И. Селютин 

от «28» октября 2021 г. 
 

 

 

ДОГОВОР № _______________ 

на оказание платных образовательных услуг,  на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

 

 

г. Воронеж                           «       »                        2022 г. 

 

Муниципальное  образовательное автономное учреждение  высшего образования «Воронежский институт 

экономики и социального управления»,  осуществляющее образовательную деятельность  (далее  -  образовательная  

организация)  на  основании  лицензии  на  право  ведения  образовательной деятельности  серия  90Л01   №  0008799 

(регистрационный  №  1777  от  23.11.2015г.),  выданной  федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,  

свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002868 (регистрационный № 2732 от 20.12.2017г.) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (или ИНСТИТУТ), в лице ректора Селютина Валентина Ивановича, 

действующего на основании Устава института и Приказа администрации городского округа город Воронеж от                         

23.12.2019г. № 2413-Л, с одной стороны, 

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

именуемый в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» (или СТУДЕНТ), совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. ИНСТИТУТ обязуется предоставить образовательную услугу, а  СТУДЕНТ обязуется оплатить и  принять 

обучение по образовательной программе  

                                                                                                                                                                                                              , 
(высшего образования/ среднего профессионального образования)  

                                                                                                                                                                                                             , 
(форма обучения, код, наименование специальности/направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного  стандарта  в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы1 на  момент  подписания Договора составляет   

                                                                                                                                                                                                              , 
(количество месяцев, лет) 

Срок    обучения    по    индивидуальному   учебному   плану,   в   том   числе  ускоренному  обучению, 

определяется индивидуальным планом.  

 1.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 

и (или) о квалификации, образцы которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

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

образования:                                                                                                                                                                                        ,  
(диплом о среднем профессиональном образовании/диплом бакалавра/ 

дипломом магистра/диплом об окончании аспирантуры) 

1.4. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из ИНСТИТУТА, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому ИНСТИТУТОМ. 

1.5. Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз ИНСТИТУТОМ создается комиссия. 

1.6.  Не допускается взимание платы со СТУДЕНТА за прохождение промежуточной аттестации                               

(часть 7 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
1.7. СТУДЕНТ, не прошедший промежуточную аттестацию  по уважительным причинам или имеющий 

академическую задолженность, переводится на следующий курс условно. 

1.8. СТУДЕНТ по основным образовательным программам, не ликвидировавший в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляется из института как не выполнивший обязательства по Договору. 

1.9.  СТУДЕНТ, имеющий академическую задолженность, которая образовалась при переходе с одного курса 

на последующий, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

В указанный период не включаются время болезни СТУДЕНТА, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

1.10. Перевод СТУДЕНТА на следующий курс производится  после успешного освоения основной 

образовательной программы в пределах курса обучения и успешной сдачи зачетно-экзаменационных сессий, 

 
1 Продолжительность обучения (нормативный срок) 
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предусмотренных учебным планом образовательной программы и календарным учебным графиком за данный курс 

обучения. 

1.11. Место оказания образовательных услуг: г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 27. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Обязанности ИНСТИТУТА 

2.1.1. Ознакомить СТУДЕНТА и его родителя(ей) (законных представителей) с Уставом ИНСТИТУТА, 

Правилами приема в ИНСТИТУТ, правилами внутреннего распорядка ИНСТИТУТА и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Довести до СТУДЕНТА информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. 

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

2.1.2. Зачислить поступающего, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами ИНСТИТУТА условия приема, и оплатившего за 

первый семестр (или первый год обучения) в соответствии  с условиями настоящего договора, в число обучающихся  

ИНСТИТУТА в качестве 

                                                                                                                                                                                                              ,  
(категория обучающегося: студент; аспирант; слушатель; экстерн) 

 2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренные 

разделом I настоящего договора. Обеспечить СТУДЕНТУ необходимые условия для успешного освоения 

образовательных программ по избранному направлению подготовки/ специальности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом Российской Федерации, выдать ему зачетную книжку и студенческий 

билет. Обеспечить СТУДЕНТУ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а также 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Организовать систематическое проведение лекций, семинаров, практических, лабораторных и других 

видов занятий, а так же прохождения всех видов практик, предусмотренных учебным планом соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта Российской Федерации. 

2.1.5. Обеспечить СТУДЕНТУ возможность пользования соответствующим имуществом ИНСТИТУТА, в том 

числе помещениями, оборудованием, средствами информационного обеспечения, услугами учебных, научных и других 

подразделений ИНСТИТУТА, необходимыми для успешного освоения СТУДЕНТОМ всех дисциплин (модулей, 

практик),  предусмотренных учебным планом. 

2.1.6.  При наличии уважительной причины по заявлению СТУДЕНТА предоставить ему академический 

отпуск, при этом действие Договора продляется на срок предоставляемого отпуска. 

2.1.7. В случае не выполнения СТУДЕНТОМ учебной программы в течение семестра, получение им 

неудовлетворительной оценки (незачёта) по пройденной дисциплине (модулю, практике), предоставляется ему 

возможность ликвидировать задолженность в установленный срок. 

2.1.8. Обеспечить уровень подготовки СТУДЕНТА  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта Российской Федерации. 

2.1.9. Предоставить возможность для реализации имеющегося или восстановленного права СТУДЕНТА на 

перевод его в другую образовательную организацию, переход на другую форму обучения или другую образовательную 

программу, восстановление в образовательную организацию. 

ИНСТИТУТ имеет право: 

2.1.10. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок,  формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА, а так же осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.11. Применять в отношении СТУДЕНТА меры поощрения и налагать взыскание в пределах, 

предусмотренных Уставом и иными документами, регламентирующими деятельность ИНСТИТУТА. 

2.1.12. Не допускать СТУДЕНТА  к экзамену (зачету), если им не получен соответствующий положительный 

результат на промежуточном текущем контроле, определяющим выполнение учебного плана. 

2.1.13. Отчислить СТУДЕНТА из ИНСТИТУТА в случаях: академической задолженности СТУДЕНТА 

(неуспеваемости); грубого нарушения правопорядка и правил внутреннего распорядка ИНСТИТУТА; совершения 

СТУДЕНТОМ преступления, вина, в совершении которого установлена в определенном законном порядке, неоплаты 

обучения (платных образовательных услуг) СТУДЕНТОМ в установленные Договором  (иные документы) сроки и в 

установленном размере, а так же невыполнения иных финансовых обязательств, предусмотренные настоящим 

Договором. 

2.1.14. В случае несвоевременного внесения СТУДЕНТОМ текущих платежей за обучение по заявлению 

СТУДЕНТА принимать решение о предоставлении отсрочки оплаты за обучение и о допуске СТУДЕНТА к занятиям. 

2.1.15. ИНСТИТУТ вправе повысить стоимость образовательных возмездных услуг, предоставляемых  

СТУДЕНТУ, на условиях настоящего Договора с учетом уровня инфляции, предусмотренными основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый  год и плановый период. 

2.2. Обязанности и права СТУДЕНТА: 

Студент обязан: 

2.2.1.  Если не достиг совершеннолетия, заключить настоящий Договор только с письменного согласия 

родителей (законных представителей): 

2.2.2. При поступлении в ИНСТИТУТ и в процессе обучения предоставлять все необходимые документы. 

2.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.2.4. Овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками по избранному направлению 

подготовки/специальности, своевременно выполнять учебные задания, пройти все виды практик, определенных 

учебным планом. 

2.2.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предполагаемые педагогическими работниками 

ИНСТИТУТА.  

2.2.6. Бережно относится к используемой в процессе обучения и получения дополнительных услуг литературе, 

учебным материалам, оборудованию и иному имуществу ИНСТИТУТА, а в случае их повреждения, уничтожения или 

утраты возместить причиненный ущерб. 



2.2.7. Строго соблюдать требования Устава ИНСТИТУТА, Правила внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину  и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу ИНСТИТУТА, не допускать посягательства на их честь и достоинство. В ИНСТИТУТЕ запрещено курить. 

2.2.8.  Своевременно (в течение одних суток) известить ИНСТИТУТ  об уважительных причинах своего 

отсутствия. 

2.2.9. Оплатить оказываемые по настоящему Договору  образовательные услуги. 

2.2.10. После окончания очередного учебного года перед наступлением очередного срока платежа за обучение 

СТУДЕНТ  (при наличии инфляции) обязан заключить с ИНСТИТУТОМ  дополнительное соглашение  к настоящему 

Договору об изменении стоимости обучения в следующем учебном году. 

Студент в праве: 

2.2.11. Обращаться к сотрудникам ИНСТИТУТА по вопросам, касающимся обучения в ИНСТИТУТЕ. 

2.2.12. Получить полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же 

критериев их оценки. Получить информацию от ИНСТИТУТА по вопросам организации обеспечения надлежащего 

предоставления услуг. 

2.2.13. Пользоваться имуществом ИНСТИТУТА, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.14. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

ИНСТИТУТОМ. 

2.2.15. СТУДЕНТУ предоставляются учебные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг   (п. 1.1.) оказываемых по настоящему договору за  весь  срок  

освоения образовательной программы (период  обучения) составляет                                                                               (НДС 

не облагается п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 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. 

Полная стоимость образовательной услуги включает в себя сумму ежегодной стоимости образовательной 

услуги, которую оплачивает СТУДЕНТ в течение нормативного срока обучения и сумму собственных средств, 

используемых ИНСТИТУТОМ на оказание образовательной услуги ежегодно в течение нормативного срока обучения за 

счет собственных средств ИНСТИТУТА, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Размер денежных средства на оказание образовательной услуги, используемых за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, устанавливается приказом ректора. 

Сумма оплаты вносится равными долями за каждый год обучения.  

3.2. Стоимость обучения СТУДЕНТА за 2022 /2023 учебный год (стоимость образовательных услуг) с учетом 

представленных СТУДЕНТОМ документов в соответствии с Правилами приёма в ИНСТИТУТ утверждается в размере 

____________________________                                                                   это денежные средства вносимые СТУДЕНТОМ. 

Стоимость обучения (оказываемых образовательных услуг) СТУДЕНТА за каждый год его обучения при 

наличии инфляции устанавливается с учетом обстоятельств, указанных в п.2.1.15. настоящего договора приказом 

ректора ИНСТИТУТА и закрепляется в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.3. При отчислении СТУДЕНТА из ИНСТИТУТА СТУДЕНТОМ возмещается  ИНСТИТУТУ фактически 

понесенные ИНСТИТУТОМ расходы (вычитается стоимость затрат пропорционально части выполненной 

ИНСТИТУТОМ работы до издания ректором ИНСТИТУТА приказа об отчислении). 

3.4. Денежные средства за каждый год обучения могут быть внесены единовременно, либо посеместрово. 

Стоимость обучения за год рассчитывается путем деления общей стоимости обучения на срок освоения  

образовательной программы, посеместровая оплата – путем деления годовой стоимости на два. 

3.5. В случае перевода СТУДЕНТА  с одной формы обучения на другую, с одного направления 

подготовки/специальности на другое направления подготовки/специальность, а так же при предоставлении СТУДЕНТУ 

академического отпуска, оплата обучения за последующий период подлежит перерасчету на условиях и по расценкам, 

действующим в ИНСТИТУТЕ на момент перевода. 

3.6. При перезачете ранее изученных дисциплин, досрочной сдаче экзаменов и зачетов перерасчет внесенной 

оплаты не производится. 

3.7. Порядок оплаты услуг на обучение: 

оплата обучения СТУДЕНТА при зачислении на первый курс ИНСТИТУТА производится при заключении 

Договора. 

Далее: 

оплата обучения СТУДЕНТА за I семестр следующего  учебного года - производится до 1 июля каждого 

учебного года; 

оплата обучения СТУДЕНТА за II семестр текущего учебного года  - производится до 20 декабря каждого 

учебного года. 

Оплата обучение СТУДЕНТА  производится только через банковскую систему (почту) на расчётный счёт 

института: с полным указанием фамилии, имени, отчества СТУДЕНТА  и налогоплательщика; с наименованием 

предмета платежа; с наименованием группы. 

Оплата за предоставляемые образовательные услуги подтверждается СТУДЕНТОМ путем предоставления 

ИНСТИТУТУ соответствующего платёжного документа. 

По заявлению СТУДЕНТА (при наличии уважительной причины) ректор ИНСТИТУТА может изменить срок 

внесения платы за обучение. 

3.8. Днем оплаты считается день зачисления денежной суммы, определенной условиями настоящего Договора,  

на расчетный счет ИНСТИТУТА. 



3.9. В случае просрочки оплаты обучения (сроки оплаты указаны в п.п.3.7. настоящего договора) и 

нерасторжении  Договора по инициативе ИНСТИТУТА и (или) СТУДЕНТА, СТУДЕНТ уплачивает пеню (неустойку) в 

размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа до момента погашения суммы оплаты, либо 

(при неоплате за обучение) до момента расторжения Договора. 

 

IV. Срок действия Договора и условия его расторжения 

4.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИНСТИТУТА в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил  оказания  платных  образовательных услуг, утвержденных  

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг».  

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по  инициативе  СТУДЕНТА  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего СТУДЕНТА,  

в  том  числе  в  случае  перевода  СТУДЕНТА  для  продолжения  освоения  образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе ИНСТИТУТА в случае применения к СТУДЕНТУ, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  в случае невыполнения СТУДЕНТОМ по образовательной  

программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  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 ИНСТИТУТА, в том числе в случае ликвидации ИНСТИТУТА. 

 4.6. СТУДЕНТ по своей инициативе может в любое время прекратить обучение в ИНСТИТУТЕ и расторгнуть 

договор в одностороннем порядке при условиях оплаты ИНСТИТУТУ  фактически понесенных им (ИНСТИТУТОМ) 

расходов (вычитается стоимость затрат пропорционально части выполненной ИНСТИТУТОМ работы до даты издания 

ректором ИНСТИТУТА приказа об отчислении). 

 4.7. ИНСТИТУТ  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии  полного 

возмещения СТУДЕНТУ убытков. 

 4.8. Настоящий Договор может быть расторгнут на момент издания приказа ректора ИНСТИТУТА об 

отчислении СТУДЕНТА из ИНСТИТУТА. При этом СТУДЕНТ обязан выполнить все финансовые обязательства по 

отношению к ИНСТИТУТУ. 

 

V. Ответственность ИНСТИТУТА и СТУДЕНТА. Разрешение споров 

 5.1. Ответственность сторон за надлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему 

договору определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

 5.2. Все споры регулируются путем переговоров сторон, а в случае не достижении соглашений, в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

предусмотренном  образовательными  программами  (частью  образовательной  программы), СТУДЕНТ вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.4. СТУДЕНТ вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  

течении    10 дней    недостатки платных образовательных услуг  не  устранены  ИНСТИТУТОМ.   

СТУДЕНТ также  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им  обнаружен  существенный  

недостаток  оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

 

VI. Дополнительные условия 

6.1. ИНСТИТУТ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платной образовательной услуги за счет собственных средств, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц, а также по договору СТУДЕНТА, достигшего успехов в учебе и (или) научной деятельности, а так же 

нуждающемуся в социальной помощи, либо в иных случаях по усмотрению ИНСТИТУТА. Основание или порядок 

снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом ИНСТИТУТА, и 

доводятся до сведения СТУДЕНТА. 

6.2. В случае утраты, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета СТУДЕНТУ выдается дубликат за 

дополнительную плату, определенную локальным актом (приказом) ИНСТИТУТА. 

6.3. В случае предоставления СТУДЕНТУ  академического отпуска, сумма оплаты за обучение в семестре, в 

котором СТУДЕНТУ предоставляется академический отпуск (за вычетом фактически понесенных ИНСТИТУТОМ 

расходов до момента предоставления СТУДЕНТУ академического отпуска) переносится в счет оплаты обучения за 

семестр, в котором академический отпуск прекращается. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте ИНСТИТУТА в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 6.5. СТУДЕНТ, ознакомившись с настоящим Договором и подписывая его, подтверждает факт своего 

ознакомления с Уставом ИНСТИТУТА, Правилами приема ИНСТИТУТА, Правилами внутреннего распорядка 

ИНСТИТУТА, Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг ИНСТИТУТА, основными 

нормами, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в части ответственности, прав и обязанностей Заказчика и Исполнителя), Федеральным законом                 



от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в части оказания платных образовательных услуг, 

прав и обязанностей обучающихся), лицензией ИНСТИТУТА на право осуществления образовательной деятельности,  
свидетельством о государственной аккредитации ИНСТИТУТА, Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ                      

«О персональных данных». 

    

 

 

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

времени  с даты издания приказа ректора ИНСТИТУТА о зачислении СТУДЕНТА в  образовательную  организацию до  

даты издания приказа ректора ИНСТИТУТА об окончании обучения или отчислении СТУДЕНТА из образовательной 

организации. 

6.7.  Право  на  отсрочку  от  призыва  на  военную  службу  предоставляется  СТУДЕНТУ на  общих 

основаниях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.8. Настоящий  Договор  составлен  в         экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон.  Все экземпляры  

имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Исполнитель 

МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» 

Почтовый адрес:  

ул. Помяловского, 27, г. Воронеж, 

Воронежская область, 394036 

Тел.(473) 253-16-23 

E-mail: viesm@vmail.ru    

Банковские реквизиты:  

ИНН 3666077146, КПП 366601001  

л/с 30914390812 в Управлении 

финансово – бюджетной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж, 

р/с 03234643207010003100  

отделение Воронеж г. Воронеж  

БИК 012007084 

ОГРН 1033600030771 

КБК 00000000000000000131  

Платные услуги 

 

Ректор  

 

__________________В.И. Селютин 

 

М.П. 

 

     

               ЗАКАЗЧИК 

 

______________________________ 
(подпись) 

  

_______________________________ 
 (ф.и.о./родителя, законного представителя) 

 

Паспорт   _______________________                                            
(серия, номер) 

выдан__________________________ 

Адрес места жительства /место 

нахождения:_____________________ 

Телефон (номер телефона с кодом 

города, мобильный телефон) e-mail 

_______________________________ 

СТУДЕНТ 

 

_________________________________ 
(подпись) 

       ____________________________ 
(ф.и.о.) 

                         ___________________ 
(дата рождения) 

Паспорт  ________________________ 
(серия, номер) 

выдан ___________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________                                                

Телефон (номер телефона с кодом 

города, мобильный телефон) e-mail 

                                          ____________ 

 

               

 

 


