Договор об образовании №_______
г. Улан-Удэ

«____» ____________ 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления» (ВСГУТУ), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии № 2492 от 02.12.2016 серия 90Л01 0009564 (с приложениями) – срок действия бессрочно,
свидетельства о государственной аккредитации № 3080 от 30.04.2019 серия 90А01 0003239 (с приложениями) – срок
действия до 30.04.2025, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице____________________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и
_________________________________________________, в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны,
_________________________________________________, в дальнейшем именуемый «Обучающийся», с третьей стороны,
совместно именуемые «Стороны», отдельно именуемые «Сторона», заключили настоящий договор в дальнейшем
именуемый «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
направлению подготовки / специальности:__________________________________________________________________
по____________________________форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта
и в соответствии с утвержденными учебными планами.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Договора составляет______________________.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса подготовки и успешной итоговой аттестации, Обучающемуся
выдается диплом государственного или, в случае отсутствия государственной аккредитации по выбранному направлению
обучения, установленного образца при отсутствии задолженности по настоящему Договору. В случае отчисления
Обучающегося из ВСГУТУ до завершения полного курса обучения, либо не прохождения государственной итоговой
аттестации, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения.
1.4. Место оказания услуг: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В,
строение 1.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ВСГУТУ, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя и настоящим Договором;
2.1.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.4. В порядке пункта 2 статьи 328 ГК РФ в качестве приостановления исполнения встречного обязательства не
допускать Обучающегося к занятиям, в том числе к зачетам, и экзаменам, и государственной итоговой аттестации, в
случае задолженности по оплате за обучение в порядке и сроки, установленные настоящим договором, до момента оплаты
в полном объеме.
2.1.5 Оказывать образовательные услуги с применением дистанционных образовательных технологий в период
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, введения ограничительных мероприятий (карантина) в целях
предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в связи с другими непреодолимыми обстоятельствами.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом ВСГУТУ, иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в университет.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора, с учетом внесенной оплаты стоимости образовательных услуг Заказчиком. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным и календарным
планами, учебным графиком и расписанием занятий;
2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы в
соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора;
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.6. Предоставить Обучающемуся доступ в АИС «Личный кабинет Обучающегося».
2.2.7. Перевести Обучающегося с одного специальности / направления на другую специальность / направление,
указанную в бланке заявления для лиц, поступающих на первый курс, при наличии письменного согласия Обучающегося,
в случае реализации Заказчиком права, предусмотренного пунктом 3.3.2 настоящего Договора. Письменное согласие
Обучающегося удостоверяется подписью обучающегося на дополнительном соглашении к настоящему Договору.
3. Права и обязанности Заказчика
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе
в целом и по отдельным предметам учебного плана через деканаты факультетов, институтов, в том числе посредством
АИС «Личный кабинет Обучающегося»;
3.3.2. Потребовать от ВСГУТУ перевода обучающегося с одного специальности / направления на другую
специальность / направление, если на____________________количество лиц, успешно прошедших вступительные
испытания по направлению специальности / подготовки, установленной пунктом 1.1 настоящего Договора, будет ниже

________________ Исполнитель

________________ Заказчик

________________ Обучающийся

численности, установленной в приказе ВСГУТУ от ______________№_________, указанную в бланке заявления для лиц,
поступающих на первый курс, при наличии письменного согласия Обучающегося. Письменное согласие Обучающегося
удостоверяется подписью обучающегося на дополнительном соглашении к настоящему Договору.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы Исполнителя, подтверждающие такую оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем
платежа.
3.4.2. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в том числе
находящемуся в пользовании Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Извещать Университет об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных, анкетных и
других данных Заказчика в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем изменения
данных Заказчика.
3.4.4. Знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг, размещенной на официальном
сайте https://esstu.ru, принимать письменные уведомления от Исполнителя посредством почтовой связи, сети «Интернет»
через электронную почту, в том числе через АИС «Личный кабинет Обучающегося».
3.4.5. Сохранять платежные документы об оплате образовательных услуг до конца обучения Обучающегося.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.1.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
4.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
4.1.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
4.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
оценки через деканаты факультетов, институтов, в том числе посредством АИС «Личный кабинет Обучающегося»;
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. 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;
4.2.2. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности исполнителя;
4.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
4.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
4.2.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность, возмещать
причинённый вред имуществу Исполнителя.
4.2.6. В целях своевременного исполнения условий настоящего Договора предоставить Исполнителю информацию о
своих контактных данных – номер мобильного телефона, адрес электронной почты и др.
4.2.7. Уведомить Исполнителя в случае изменения фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных, анкетных
и других данных в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем изменения данных
Обучающегося.
4.2.8. При
отчислении
из
ВСГУТУ,
независимо
от
основания
отчисления,
в
течение
3 календарных дней со дня следующего за днем издания приказа об отчислении вернуть имущество ВСГУТУ (зачетную
книжку, библиотечные материалы и другое имущество), которое находилось у Обучающегося в пользовании.
4.2.9. Уведомлять Заказчика о получении письменных уведомлений от Исполнителя посредством почтовой связи, сети
«Интернет» через электронную почту, в том числе через АИС «Личный кабинет Обучающегося».
4.2.10. Нести солидарную ответственность по настоящему Договору с Заказчиком по достижению совершеннолетия,
то есть возраста 18 лет.
5. Основания возникновения и прекращения образовательных отношений
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении, восстановлении, переводе
Обучающегося во ВСГУТУ после поступления оплаты в срок, установленный в пункте 6.3 настоящего Договора.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении Обучающегося из
ВСГУТУ. Права и обязанности Обучающегося прекращаются с момента даты отчисления из ВСГУТУ.
6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги Исполнителя путем внесения на расчетный счет или в
кассу Исполнителя денежных средств в порядке и сроки, установленные пунктом 6.3 настоящего Договора. Датой
исполнения обязательств по оплате Стороны признают дату поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения настоящего Договора
составляет___________________________________________________, годовая стоимость обучения на момент
заключения настоящего Договора составляет_________________________________________________, а плата за семестр
на момент заключения настоящего Договора составляет_________________________________________________. НДС не
облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
6.3. Оплата за обучение производится в следующем порядке:
1 семестр________рублей не позднее___________;
2 семестр________рублей не позднее___________;
3 семестр________рублей не позднее___________;

________________ Исполнитель

________________ Заказчик

________________ Обучающийся

4 семестр________рублей не позднее___________;
5 семестр________рублей не позднее___________;
6 семестр________рублей не позднее___________;
7 семестр________рублей не позднее___________;
8 семестр________рублей не позднее___________;
9 семестр________рублей не позднее___________;
10 семестр________рублей не позднее___________;
11 семестр________рублей не позднее___________;
12 семестр________рублей не позднее___________;
13 семестр________рублей не позднее___________;
6.4. При единовременной оплаты образовательных услуг Заказчиком за весь период обучения Обучающегося в срок,
установленный в пункте 6.3 настоящего Договора, оставшаяся стоимость образовательных услуг за весь период обучения
не подлежит индексации.
6.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается на основании
приказа Исполнителя один раз в год с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Решение об изменении стоимости обучения
утверждается приказом Исполнителя, информация об этом размещается на официальном сайте https://esstu.ru.
6.6. В случае реализации Заказчиком права, установленного пунктом 3.3.2 настоящего Договора, стоимость
образовательных услуг не подлежит изменению при переводе Обучающегося с одной специальности / направления на
другую при условии, что стоимость услуг по обучению первоначально выбранной специальности / направления дешевле
последующей специальности / направления. В случае перевода в соответствии с пунктом 3.3.2 настоящего Договора
Обучающегося с одной специальности / направления на другую, стоимость которой дешевле первоначальной, Стороны
расторгают в соответствии со статьей 450 ГК РФ настоящий Договор и имеют право заключить новое соглашение об
оказании платных образовательных услуг.
6.7. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном пунктом 6.5 настоящего
Договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке. Изменение стоимости
оказываемых образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, является согласованным сторонами настоящего
договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие при подписании настоящего
договора.
6.8. В случае изменения федерального государственного образовательного стандарта уполномоченным органом
исполнительной власти, приведшего к увеличению срока обучения Заказчика за счет введения новых дисциплин,
экзаменов и т.д., Заказчик оплачивает разницу в стоимости оказываемых образовательных услуг на основании
дополнительного соглашения к настоящему Договору, подписываемого сторонами.
6.9. Стоимость обучения не подлежит изменению в связи с оказанием образовательных услуг, указанных в разделе I
настоящего Договора, при применении посредством дистанционных образовательных технологий.
6.10. В случае просрочки по оплате за каждый день начисляется пеня в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от
суммы задолженности, но не более 100 (ста) % от суммы долга со дня следующего за днем оплаты, установленного
пунктом 6.3 настоящего Договора. Оплата неустойки Заказчиком не освобождает его от обязательства по оплате суммы
основного долга.
Отсутствие оплаты за первый семестр первого года обучения в срок, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора,
рассматривается как односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего Договора и влечет за собой прекращение
настоящего Договора.
При просрочке оплаты за 2 (второй) и последующие семестры обучения более 15 (пятнадцати) календарных дней
Исполнитель вправе приостановить исполнение встречного обязательства путем не допуска Обучающегося к занятиям, в
том числе к зачетам, и экзаменам, и государственной итоговой аттестации.
При просрочке оплаты за 2 (второй) и последующие семестры обучения более 30 (тридцати) календарных дней в срок,
указанный в пункте 6.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, отчислить Обучающегося вне зависимости от текущей успеваемости, а также вправе не допускать
Обучающегося к прохождению государственной итоговой аттестации.
6.11. При отчислении Обучающегося из Университета Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная
части оказанной услуги до даты, предшествующей дате отчисления Обучающегося включительно.
7. Возврат денежных средств
7.1. В случае отказа Обучающегося от исполнения настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику
полученные от него денежные средства, с удержанием фактически понесенных расходов, связанных с исполнением
настоящего договора.
7.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления, либо заявления его
надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов.
7.3. Срок рассмотрения заявления о возврате средств составляет 10 календарных дней, не считая дня подачи заявления.
7.4. Срок перечисления денежных средств на счет, указанный в заявлении, составляет 10 рабочих дней после издания
приказа о возврате соответствующей суммы.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Стороны договорились, что настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с полным
возмещением денежных средств, уплаченных в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, на момент расторжения
Договора, если на _____________ количество лиц, успешно прошедших вступительные испытания по направлению
специальности / подготовки, установленной пунктом 1.1 настоящего Договора, будет ниже численности, установленной
в приказе ВСГУТУ от _______________ №_________.

________________ Исполнитель

________________ Заказчик

________________ Обучающийся

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
8.5.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.
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой программы и выполнению учебного плана.
8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
8.7.Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии
возмещения Университету фактически понесенных им расходов.
8.8. При невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, учитывая установленное право на
односторонний отказ от исполнения договора пунктами 8.3 и 8.5 настоящего договора, такое невыполнение определено
сторонами настоящего договора как односторонний отказ Заказчика от исполнения договора, и на основании ст. 450.1 ГК
РФ настоящий договор считается расторгнутым, что влечет отчисление Обучающегося.
9. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
10. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения разногласий относительно исполнения настоящего Договора Стороны обязуются
приложить все усилия для досудебного урегулирования спора, с соблюдением претензионного порядка. В случае
возникновения спора одна Сторона направляет другой Стороне претензию, срок рассмотрения которой составляет 10
календарных дней.
10.2. В случае невозможности урегулирования вопроса мирным путем стороны передают дело на рассмотрение в суд
по месту нахождения Университета.
10.3. Претензии направляются посредством сети «Интернет» через личный кабинет Обучающегося или через
электронную почту, либо посредством почтовой связи по адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора.
10.4. В случае возврата претензии с отметкой почтовой (курьерской) службы об истечении срока хранения или
невозможности вручения претензии адресату по иной причине, претензия считается полученной с даты проставления
почтовой (курьерской) службой соответствующей отметки.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
11.2. Настоящий Договор прекращает свое действие со дня отчисления Обучающегося. Окончание срока действия
Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
11.3. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска договор приостанавливает свое действие до
момента подачи Обучающегося заявления о выходе из академического отпуска. В случае изменения сроков освоения
образовательной программы после выхода из академического отпуска, Стороны заключают дополнительное соглашение
об изменении сроков освоения образовательной программы и сроков оплаты за обучение, установленных разделом 3
настоящего Договора.
11.4. В случае отчисления или перевода Обучающегося с платного обучения на бесплатное, а также в случаях перевода
Обучающегося в другой университет действие настоящего Договора прекращается досрочно с даты, установленной
приказом Исполнителя.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор подлежит обязательному согласованию с законными представителями Обучающегося, не
достигшего совершеннолетнего возраста. Письменное согласие законных представителей обучающегося удостоверяется
подписями Заказчика на настоящем Договоре.
12.2. Если в качестве Заказчика и Обучающегося выступает одно лицо, достигшее совершеннолетнего возраста,
заключается двусторонний Договор между Заказчиком и Исполнителем. В таком случае, все права и обязанности
Обучающегося несет Заказчик.
12.3. При восстановлении Студента оформляется новый договор, определяющий иные условия обучения.
12.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
12.5. Заключив настоящий Договор Заказчик (Обучающийся) подтверждают, что согласен(-ы) на обработку и передачу
персональных данных в целях исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору. Конфиденциальность
персональных данных, их передача, обработка, а также доступ к персональным данным осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
12.6. Стороны признают юридически значимыми электронные адреса, указанные в разделе 13 настоящего Договора, а
также АИС «Личный кабинет Обучающегося».
12.7. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Договором
должно быть отправлено через АИС «Личный кабинет Обучающегося» или по адресу электронной почты, указанному в
настоящем договоре, или через почтовую службу. Уведомление вступает в силу со дня его получения лицом, которому
оно адресовано, если иное не установлено законом. Стороны несут ответственность за риск неполучения или не прочтения
уведомления, направленного способами, указанными выше в настоящем пункте.
12.8. Стороны заключив настоящий Договор Заказчик и Обучающийся подтверждают, что ознакомились с Правилами
оказания платных образовательных услуг, Уставом ВСГУТУ, иными локальными нормативными актами ВСГУТУ, в том
числе с приказом о минимальной численности обучающихся первого курса в 2022 году от _______________ №_________,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации образовательной
деятельности и приложением к нему (по текущему направлению обучения) без ограничения по времени.

________________ Исполнитель

________________ Заказчик

________________ Обучающийся

12.9. Если любой из пунктов настоящего Договора или его часть окажутся недействительными вследствие изменения
законодательства Российской Федерации, он будет считаться отсутствующим, при этом остальные положения договора
остаются в силе.
12.10. Настоящий договор составлен на ____________ листах в количестве 2 экземпляров, имеющих одинаковую
юридическую силу, по идентичному экземпляру для Сторон. Стороны подписали все экземпляры настоящего Договора,
имеющие равную юридическую силу, на каждом листе Договора.
12.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора является бланк заявления для лиц, поступающих на первый курс.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

ВСГУТУ
Юридический адрес:
Российская Федерация, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
д. 40В, строение1.
Почтовый адрес:
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике
Бурятия г. Улан-Удэ
Получатель:
Управление Федерального
казначейства по Республике
Бурятия (ВСГУТУ л/с20026Х50440)
ИНН 0323060215
Единый казначейский счет (ЕКС):
401 028 105 453 700 000 68
Казначейский счет:
032 146 430 000 000 102 00
БИК 018 142 016
КБК 000 000 000 000 000 00 130
ОКТМО 81701000
КПП 032301001

Фамилия Имя Отчество
.
Паспортные данные:
паспорт гражданина РФ
серия________, номер______________
дата выдачи______________________
выдан ____________________________
Адрес места регистрации:
__________________________________
Телефон:__________________________

Фамилия Имя Отчество
Адрес:______________________________
____________________________________
Дата рождения:_____________________
Паспорт гражданина РФ
серия________, номер______________
дата выдачи______________________
выдан ____________________________

______________подпись
Телефон:__________________________
Фамилия Имя Отчество

.
______________подпись
Фамилия Имя Отчество

.

___________________И.О.Фамилия
Исполнитель
_________________________
эконом.отдел.,каб.15-2, 24 корп.
8(3012)417174. e-mail:
econom_otdel@esstu.ru

________________ Исполнитель

________________ Заказчик

________________ Обучающийся

