
вРждА]о
моАу во

номики и

договоР]\}
на ока3ание платнь|х обра3овательнь!х ус.,|уг' на

по обра3овательнь|м программам среднего профессионального

г. воронеж

йуниципа.лтьное образовательное автономное г]рея{дение вь1с1шего образования кБоронея<окий инститр
экономики и соци!шьного управления)' осуществля1ощее образовательну|о деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 90-|101 ]хгр 0008799
(регистрационньтй .]т[р |777 от "23" ноября 2015 года), вьцанной федершльной с.тужбой по надзору в сфере

образовштия и науки' свидетельства о государственной аккредитации серия 90А0 1 ]тгд 0002868 (регистрационнътй ]{р2732

от 20 декабря 20|1 года) именуемое в д€}льнейтпем <14сполнитель) (или А|1(|А191), в лице ректора €елтотина
Балетггина {4вановинц действу*ощего на основании !става инститща" угверждённого постановлением администрации
городского округа город Боронеж от 29.09.2015 ]ф738' с одной стороньт,
и

(фамилия, имя, отчеотво (при налинии) лиц4 зачис.]1яемого на обунение)

именуем- в да1ьнейп]ем оБучА}ощийся (студвЁ1), с другой стороньт, совместно именуемь]е €тороньт,

зак-'11очили настоящий'{оговор (датее - .(оговор) о нижеследу}ощем:

!. !1релмет !'оговора

1.1. инстит!1 обязуется предоставить образовательн},1о услугу, а (1)/АБЁ1 обязуегся оплатить и прин'|ть
обуление по образовательной прощамме

(вьтстпего образования/ореднего професоионального образования)

(форма обутенлтя, код' наименование опеци2!льнооти или направлени'! подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стагцарта в соответствии с унебньтми планами' в том

чЁ[-=!
-ъ'н{\,.9, -$.:

'' :};-:' 
':

/,:

числе индивидуальнь1ми' и образовательнь1ми прощ€|ммами исполнителя.
1.2. (рок 

'""'.й", образовательной программь:1 на момент подписания [оговора состав.цяет

(колинество меояцев, лет)

€рок обутения по индив}цуальному у{ебному плану' в том числе ускоренному обутенито,
опреде',шется индивидуальнь1м планом.

1.3. !ицам, успе11|но про|]]ед|шим государственную итогов}.ю аттестаци}о' вь1да]отся док$4енть{ об образовании
и (или) о квш;ификации' образпь| которьгх устанавливатотся федера'тьнь1м органом исполнительной власти,

осуществл'1}ощим функции по вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере

образования:
(диплом о ореднем профеооиональном образовании; диплом бакшгавра;

дипломом магистра; диплом об оконч1|нии аопиранцрь;)

1.4. .1!ицам, не про1пед1]]им итоговой аттестации ||ли полу{ив1пим на итоговой аттестации
неудовлетворительнь!е результать1' а такя{е лицам' освоив1пим чаоть образовательной прощаммьт и (или) отчисленнь|м
из 1,1Ё€1}11}1А, вьцается справка об обувении или о периоде обу{ения, по образшу, самостоятельно устанавливаемому
институтом.

1.5' [ля проведени'л проме)к}точной аттеста{ии во второй раз йЁ€[14191Ф]!| создается комиссия).
1.6. }{е допускается взимание плать1 со студвнтА за прохо}{дение проме){0точной аттестации (насть 7

статья 58 Федерального закона об образовании)>.
1.7. студвн1, не протпедтлий промежуточну1о аттестаци|о по уважительнь]м причинам или иметощий

[кадемическ}.ю задолженность! переводится на след}|тощий курс условно.

1.8. студвн1 по основньтм образовательнь]м прогр.1ммам' не ликвидировавц:ий в установленнь|е сроки

академической задолжонности' отчисляется из инститща как не вьтполнивтпий обязательства по договору.
1.9. студвн1, иметощий академическую задолженность, котора5! образов&']ась при переходе с одного курса

на последу}ощий, вправе пройти промеж}точн},}о аттестацию по соответств}'}ощим унебному предмету, курсу'

дисциплине (моду.тпо) не более дв)о( раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. Б
указанньтй период 

"е 
вклт6ча:отся время болезни студвнтА, нахо)кдение его в академическом отгуске или отпуске по

беременности и род€|м.' 1.10. |!еревод студвнтА на следу1ощий курс производится г1осле успе1пного освоения основной
образовательной прощаммь] в пределах курса обу{ения и успеп1ной сдачи зачетно-экз!1менационньгх сессий,

;:€елтотин

' пр'д',*'.-льность обучения (нормативньтй срок)



предусмотреннь1х г'ебнь!м планом образовательной программьт и фафиком учебного процесса за даннь1й куро
обу{ения.

1|. 3заимодействие сторон

2. 1. Фбязанности 1{Ё€11{191А':"
2.1.1 Фзнакомить €19.{Ё}{1А и его родителя(ей) (законньгх представителей) с !ставом институтА'

|1равила приема в 14Ё€1|{191, правилами вн}треннего распорядка [1Ё€1й1!1А и другими документ!1ми,

регламентир}тощими организаци1о образовательного процесса. ,{овести до €1![ЁЁ1А информаци}о' содер}(ащу}о

сведения о предоставлении платнь1х образовательнь1х услуг в порядке и объеме, которь!е предусмотреньт 3аконом
Российской Федерации от 7 февраля 1 992 г. }'{р 2300- 1 кФ защите прав потребителей) и Ф3 от 29 декабря 2012 г. ]{у273 *
Фз (об образовании в Российской Федерации>.

2.\-2. 3ачислить поступа|ощего' вь|полнив1пего установленнь]е законодательством Российской Федерации,

у{редительнь1ми док$4ента.\4и' лок&чьнь1ми нормативнь!ми актами йЁ€1й1!1А условия приема, и оплатив1пего за
первьтй семестр (или первьтй год обунения) в соответствии с услови'{ми настоящего договорц в число обутшощихся
институтА в качестве

(категория обща:ощегооя: оцдент; аопирант; сщ|шатель, экстерн)

2.1.3. Фргштизовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательнь1х успуг' предусмотреннь1х

разделом | настоящего договора. Фбеспечить студвнту необходимь1е условия для успе1]]ного освоен]4я

образовательньтх прогр€1мм по избранному направлени1о подготовки/ специальности в соответствии с Федера:льньтм

государственньтм образовательнь|м стагцартом Российской Федерации, вьцать ему зачет}ту1о книжку и студенческий
билет. Фбеспенить €1)['!,ЁЁ1)[' предусмотреннь|е вьтбранной образовательной программой условия ее освоени'!, а так
же увФкение человечеокого достоинствц защиту от всех форм физинеского и психического |7асилия' оскорбление
личности' охрану жиз|1и и 3доровья.

2.1.4. 9ртанизовать систематическое проведение лекций, семинаров, практических, лабораторнь1х и других
видов занятий, а так же прохождения всех видов практик, предусмотреннь|х утебньтм планом соответств}'}ощих

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта Российской Федерации.
2.1.5. Фбеспенить €19[БЁ19 возмо:кность пользовани'{ соответствующим имуществом институтА, в том

числе помеще|1иям\{' оборудованием, средствами информашионного обеспечения, услугами у]ебнь!х, нау{ньтх и других
подр!вделений институ1А, необходимь|ми для успе1|]ного освоени'{ студвнтом всех дисциплин (модулей,
практик), предусмотренньтх ;гнебньтм паном.

2.1.6. |!ри нативии увая<ительной причинь1 по з!швлению студвнтА предоставить ему академинеский
отпуск, при этом действие ,[|'оговора прод.'шется на срок предоставляемого отпуска.

2.\.7. в слу{ае не вь1полнени'1 студвнтом у.тебной прощаммь! в течение семестрщ полгение им
неудовлетворительной оценки (незанёта) по проиенной диоциплине (модулю, практике), предоставл'1ется ему
возмоя{ность ликвидировать задолх{енность в установленньтй срок.

2.1.8. Фбеспечить уровень подготовки студвнтА в соответствии с требованиями Федерапьного
государственного образовательного стандарта Российской Федерации.

2.1.9. |!редоставить возможность для ре'!'1изации име}ощегося или восстановленного права €1!.[РЁ1А на
перевод его в другой образовательной организации, переход на друг}.ю форму обутения или другу1о образовательну1о

прощамму' восстановление в образовательной организации.
институт имеет право:
2.1.10. €аддостоятельно осуществлять образовательньтй процесс, вьтбирать систему оценок, формьт, порядок и

периодичность промежщочной аттестации €1!АРЁ1А атак же осуществлять подбор и расстановку кадров.

2.1.11. |{риметтять в отнош]ении студвнтА мерь1 поощрения и на'.|агать взь]скание в пределах,

предусмотренньтх !ставом и инь]ми документами, регламентир}.ющими деятельность йЁ€1|41!1А.
2.|.\2.|1е допускать студвнтА к экз.!мену (занету), если им не полу{ен соответств}'ющий положительньтй

результат на текущем контроле, определя}о1цим вь{полнение унебного плана.
2.1.13. Фтчислить €19[БЁ1А из институтА в слу{аях: академической задолхсенности (19{БЁ[А

(неуопеваемости); щубого нару|пени'1 правопорядка и правил внутреннего распорядка институтА; совер1пени'т

студвнтом преступления' винц в совер|пении которого установлена в определенном законном порядке' неоплать]

обрения (платньтх образовательнь;х услуг) студвнтом в установленньте ,{оговором (иньле документьт) сроки и в
установленном размере' а так }(е невь1полнени'| инь!х финансовь|х обязательств, предусмотреннь|е настоящим

,{оговором.
2.1.14. в слу{ае несвоевременного внесения студвнтом текущих платежей за обутение по 3а'{влени}о

студвнтА принимать ре!пение о предоставлении отсрочки оплать! за обрение и о допуске студвнтА к заняти'{м.
2.1.15. инст141!1 вправе [товь|сить стоимость образовательнь|х возмезднь|х услуг' предостав.1б{емь|х

студвнту, на условиях настоящего !оговора с у{етом уровн'| инф.гтяции, предусмотреннь|ми основнь1ми
характеристиками федерального бтоджета на очередной финансовь;й год и плановьтй период.

2.2. Фбязанности и права €1}А[}{1А:
€тудент обязан:
2'2.\. Бсли не достиг совер1пеннолети'|' закл1очить настоящий договор только с письменного согласи'{

родителей (законньтх представителей) :

2.2.2.|1ри поступ}тении в !4Ё€1й191 и в процессе обг1ения предостав.'{'{ть все необходимь1е докр1ентьт.
2.2. 3. |!осецат ь занятия, ук.ваннь]е в унебном расписании.' 2.2.4. Фвладеть теоретическими знани'{ми' практическими умениями и навь|ками по избранному направлени1о

подготовки/специальности. €воевременно вь]полн'{ть ребньте зада\1ия' пройти все видь] практик, определеннь|х

у{ебнь1м планом.
2.2.5. Бьтполн'!ть задани'1 по подготовке к за1{'{тиям, предполагаемь1е педагогическими работниками

институтА.



2.2.6. Бережно относится к исполь3уемой в процессе обутения и пощчения дополнительнь1х ус.'уг литературе,
ребньтм матери&'|ам' оборудованито и иному имуществу институтА' а в слг{ае их повреждения' уничтожения или
}трать| возместить прияиненньтй ущерб.

2.2.7. (трого соблтодать требования 9става институтА, [!равила внутреннего распорядкц собл}одать
утебн1то дисциплину и общеприттять|е нормь] поведения, в частности' прояв.]ш{ть уважение к наг|но-педагогическому'
инженерно-техническому' административно-хозяйственному' производственному, утебно-вспомогательному и иному
персоналу институтА' не допускать пбёягательства на их честь и достоинство. в институ1Б запрещено курить.

2.2.8. (воевременно (в теяение одних срок) известить институт об ува.экительньтх причин?1х своого
отсгстви'!.

2.2'9. Фллатить ок€вьтваемь|е по настоящему,{оговору образовательнь1е услуги.
2.2.10. |!осле окончани'1 очередного у{ебного года перед наступлением очередного срока платежа за обунение

студвнт (при налинии инфляции) обязан заключить с |4Ё€1|1[91Фй дополнительное соглшшение к настоящему
,{оговору об изменении стоимости обунения в следу}ощем у{ебном году.

€тудент в праве:
2.2.11. Фбрашаться к сотрудник.}м институтА по вопросам' каса}ощимся общения в йЁ€1й1!1Б'.
2.2.12. [1олуяить полну}о и достоверн}.|о информацито об оценке своих знаний, умений и навь1ков' а так }(е

критериев 1о( оценки. |{олунить информацито от |4}{€1!41!1А по вопросам организации обеспечения на;(лежа]]]ого
предоставления услуг.

2.2.13. |[ользоваться имуществом институтА, необходимь]м д.]ш{ осуществлени'| образовательного
процесо& во время занятий, предусмотренньгх расписанием.

2.2.14'||рпнимать у{астие в социа_||ьно-культурньгх' оздоровительнь|х и других меропри'{ти'{х' организованньтх
институтом'

2.2.15. студБЁ19 предоставля}отся улебньте права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. |{р273 _Фз (об образовании в Российской Федерации>.

||1. €тоимость образовательнь!х услуг' сроки и порядок их оплать|

3.1. |!олная стоимость образовательнь1х услуг (п. 1.1.)ок€шь1ваемь1хпонастоящемудоговору3а весь срок
освоенияобразовательнойпрограммьт(периол обутения) составляет (--*___] рублей
(Ё[€ не облагается пп. 74 л.2 ст. \49 нк РФ). !величение стоимости образовательньтх ус'уг после зак.11точени'!
настоящего !оговора не допускается, за искл1очением увеличени'| стоимости указаннь|х услуг с у{етом уровн'1
инф.тшции, предусмотренного основньтми характеристиками федерального бюджета на ояередной финансовьтй год и
плановьтй период.

|[олная стоимость образовательньтх услуг вкл}очает в себя сумму ежегодной стоимости образовательнь]х услуг,
котору}о оплачивает студвнт.

!четом

ра3мере

€1тама оплать1 вносится равнь1ми дол'{ми за каждьтй год обу+ения.
3.2. €тоимость обунения студвнтА за 20___ 20- у:ебньтй год (стоимость образовательньтх услуг) с

представленньгх €1!!БЁ1Фй документов в соответствии с ||равилалли приёма в йЁ€[|4191 }твер)кдается в
дене}(нь]е средства

вносимь]е студвнтом.
€тоимость обунения (оказьтваемьтх образовательньтх услуг) студвнтА за каждь:й год его обу{ения при

11ы|ичии инфляции устанавливается с учетом обстоятельств, ук!шанньгх в п.2.1.15. настоящего договора приказом
ректора 14Ё€титутА и 3акрепл'1ется в дополнительном согла1шении к настоящему.{оговору.

3.3. |!ри отчислении студвнтА из йЁ€1141!тА студвн]Фй возмещается институту фактинески
понесеннь!е институтом расходь1 (вьт'титается стоимость 3атрат пропорцион&'1ьно части вьтполненной
институтой работь: до издания ректором институтА приказ об отнислении).

3.4. !енехсньте средства за каждь:й год обу{ени'{ мог1т бь:ть внесень] единовременно, либо посеместрово.
€тоимость обутения за год расочить1вается п)тем делени'{ общей стоимости обунения на срок освоени'1
образовательной программь|' посеместров!ш оплата - щ.тем деления годовой стоимости на два.

3.5. в сщцае перевода €1}АРЁ1А с одной формьт обутения на другую' с одного направлени'{
подготовки/специ![пьности на другое направлени,{ подготовк:т/специальность, а так я{е при предоставлении €1!{БЁ1!
академического отгускц оплата обунения за последу}ощий период подлежит перерасчету на услови'!х и по расценк[1м,
действующим в 14Ё(]й191Р на момент перевода.

3.6. |!ри перезачете ранее и3у{енньгх дисциплин, досронной сдаче экзаменов и зачетов перерасчет внесенной
оплать| не производится.

3.7. ||орядок оплатьт услуг на обуление:
огтлата обу{ения студвнтА при зачислении на первьтй курс [{Ё€11{[91А производится при заключении

,{оговора.
,{алее:
обу{ения студвнтА за | семестр - прои3водится до 1 июля к:окдого унебного года;
оплата обутения студвнтА за !1 семестр - прои3водится до20 декабря кая(дого у{ебного года.
Фплата обу{ение студвнтА прои3водится только нерез банковску}о систему (понту) на растётньтй снёт

инстит}та: с полнь|м указанием фаттлилии, имени] отчества студвнтА и налогоплательщика; с наименованием
предмета плате>ка; с наимейбванием щуппь|.-

Фплата за предост:вл'{емь|е образовательнь1е услуги подтвер)кдается €1!.{ЁЁ1Фй пщем предоставления
институту соответству|ощего платёя(ного документа.

|!о заявленито студвнтА (при натинии ува:кительной прининьт) ректор й!{€1итутА мо)кет изменить срок
внессни'! плать1 за обунение.

3.8.,{нем оплать| считается день зачисления денежной суммь!! определенной условиями настоящего !оговорц
на раснетньтй счет |4Ё€1|4191А.



3.9. в слу{ае просрочки оплать! обутения (сроки оплать| ук€вань] в п.п.3.7. настоящего договора) и
нерасторжении {оговора по инициативе !4Ё€1141!|А и (или) студвнтА' студвнт уплачивает пеню (неустойку) в

р!шмере 0.1 о/о от ср{мь1 задош1{енности за кая<дьтй день просрочки платежа до момента погап1ени'{ суммьт оплатьт, либо
(при неоплате за обрение) до момента расторжени'1 .{оговора.

|!. €рок дейетвия [оговора и ус.]|овия его расторя(ения

4.1. Ёастоящий !оговор вступает в силу со дн'! его закл]очения (тороналли ц дейстьует до полного
исполнени'{ €торонами обязательств.

4.2. \словия, на которьгх 3акл}очен настоящий ,{оговор, моцт бьтть изменень| по согла[пенито €торон или в
соответствии с законодательством Российской ФеАера:]ии.

4.3. Ёастоящий !оговор моя{ет бь1ть расторггг}т по согла1пени}о сторон.
4'4. !{астоящий !оговор может бьтть расторгн}т по инициативе йЁ€1Р1191А в одностороннем порядке в

слу{ш{х, предусмотренньгх пунктом 21 |1равил оказания платньгх образовательньтх услуг, }твер)кденнь[х
постановлением |!равительства Российской Федерации от 15 авцста 2013 г. \ 706 ((обрание 3аконодательства
Российской Федерации, 201з' ш 34' ст.4431).

4.5.,{ействие настоящего,[оговора прекращается досрочно:
ло иниц14ат||ве €1!{БЁ1А или родителей (3аконнь1х представителей) несовер|пеннолетнего студвнтА'

в том числе в слРае перевода студвнтА для продолжения освоения образовательной прощаммь] в друг}.1о
организаци}о' осуществш{1ощ1то образовательн}|*о деятельность;

по инициативе Р1Ё€1]41}1А в слу+ае применения к €19[ЁЁ19, достигтпему возраста 1ш{тнадцати лет,
отчислени'| как мерьт дисциплинарного взь|скания' в случае невь1полнения €19АЁ}{1Ф\4 по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоени!о такой образовательной прогр'|ммь! и
вь]полненито увебного планц а такя{е в слу]ае установления нару1пения порядка приема в образовательнуто
организаци1о' повлек1пего по вине студвнтА его незаконное зачисление в образовательну1о организаци}о;

по обстоятельствам, не зависящим от воли студвнтА или родителей (законньтх представителей)
неоовер1пеннолетнего студвнтА и |4Ё€1й191А, в том числе в слу{ае ликвидации йЁ(1!{]91А.

4.6. студвн1 по своей инициативе может в лтобое время прекратить обучение в !4Ё€[|41}1Ё и расторгнщь
договор в одностороннем порядке при услови'!х оплать! институту фактинески понесеннь|х им (йЁ€1й1утом)
расходов (вьтнитается стоимость затрат пропорцион.|_пьно части вь1полненной 14Ё(1|4тутом работь] до дать| издат1ия

ректором институтА прик.ша об отнислении).
4.7. институ1 вправе отказаться от исполнения обязательств по /|,оговору при условии полного

возмещени'1 студвнту убьттков.
4.8. Ёастоящий .{оговор может бьтть расторгн}т на момент издания прик€ша ректора 14Ё€]}1191А об

отчислении студвнтА из !4}1€114[91А. !1ри этом €1}!ЁЁ1 обязан вь!полнить все финансовьте обязательства по
отно1{|ени1о к 14Ё€1!{[}1!.

!. 0тветственность институтА и €1!.(0,Ё1А. Разре:пение споров

5.1. Фтветственность сторон за надле)кацее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему
договору определяется действутощим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2.Бсе спорь! рецлир}']отся п}тем переговоров сторон, а в слу{ае не достижен}б{ соглап-тений, в суАебном
порядке в соответс'гвии с действ1'тощим законодательством Российской Федерации.

5.3. 11ри обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательнь1ми программами (настьто образовательной программьт)' (19.{БЁ1 вправе по
своему вь:бору потребовать:

- безвозмездного оказани'' образовательной услуги.
- соразмерного умень1пения стоимости ок'шаннь1х платнь1х образовательнь|х услуг.
- во3мещения понесеннь|х им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими

силами или третьими лицами.
5.4. студвн1 вправе отказаться от исполнени'{,{оговора и потребовать полного возмещени'{ убьттков, если в

течении 10 дней недостатки платнь|х образовательньгх услуг не устранень] институтом. студвн[ таюке
вправе отк!ваться от исполнени'! .{оговорщ если им обнаружен существеннь1й недостаток ок.ванньгх платнь|х
образовательньгх услуг или инь]е су-1цественнь]е отст}т1лени'{ от условий ,{оговора.

![. [ополнительнь|е условия

6.1. институ1 вправе сни3ить стоимость платной образовательной услуги по,{оговору студвнтА,
достиг{пего успехов в утебе и (или) нау{ной деятельности' а так ){{е ну)кда}ощемуся в социш]ьной помощи, либо в иньтх
слу{а'|х по усмотренито |4Ё€114191А. Фснование или порядок сни)кение отоимости платнь1х образовательньтх услуг
устанавливается локальньтм нормативнь1м актом институтА' и доводятся до сведения студвнтА.

6.2. Б слггтае }трать1, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета студвнту вьцается дубликат за
дополнительну}о плату, определенну1о локш]ьнь1м актом (приказом) 14}1€[Р1[91А.

6.3. Б слРае предоставления €1}!БЁ[! академического отпуск4 сумма оплать1 за обуление в семестре. в
котором студвнту пре.!оставляется академический отпуск (за вьтнетом фактинески понесенньгх институтом
расходов до момента предоставления €19!БЁ1! академического отпуска) переносится в счет огтлатьт обуления за
семестр' в котором академический отгуск прекращается.

6.4. 6ведения' указаннь!е в настоящем .[|оговоре, соответству|от информашии, ра3мещенной на официальном
саЁтте14Б(|А1}1А в сети <!,1нтернет) на дату заклточени'{ настоящего .{оговора.

6.5. студвн1, ознакомив1пись с настоящим ,(оговором и подпись!ва'{ его, подтверяцает факт своего
ознакомлени'{ с уставом институтА, |1равилами приема институтА, |1равилами внутреннего распорядка



/

институтА, |!оложением о поря;1ке предоставлени'1 платньгх образовательньтх услуг институтА) основнь1ми
норм€1ми 3акона Российской Фелерашии от 7 февраля 1992 т. ]чго2300-1 <Ф защите прав потребителей> (в насти
ответственности, прав и обязштностей 3аказчика и 14сполнителя) и Федерального закона от 29 декабря 20!2т. лъ273 -
Фз ( об образовании в Российской Федерации (в насти оказани'1 платнь!х образовательнь1х услуг, прав и обязанностей
обршощихся), лицензией институтА на право осуществлени'{ образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитацииА|1(\А]!-.тА' Фз от 27 итоля 2006 г. ]:]р 152-Фз кФ персональньгх данньтх).

6.6. |!од периодом предоставления образовательной услуги (периодом обутения) понимается проме'(уток
времени с дать| издани'1 прик{ша ректора институтА о 3ачислении студвнтА в образовательн}.ю организацию до
дать1 издания приказа ректора институтА об окончштии обутения или отчислении €1)/{БЁ1А из образовательной
организации.

6.7. [!раво на отсрочку от призь1ва на военн},1о службу предоставляется €1![БЁ1! на общих
основаниях в соответствии с действутощим законодательством РФ.

6.8. Ёастоящий ,{оговор составлен в 

- 

экземп.]ш{рах' по одному для каждой из сторон. Бсе
эк3емп.1б{рь1 име|от одинакову1о ]оридическ}.ю силу. йзменения и дополнени'{ настоящего !оговора могщ
производиться только в письменной форме и подписьтваться уполномоченнь!ми представителями €торон.

6.9. йзменения,{оговора оформлятотся дополнительнь]м согла11]ением к.{оговору.

!|(. Адреса и рекви3ить! €торон

[:1сполнитель
моАу БФ <Боронежский инститр

Фбунатощийся

экономики и социального (подпиоь)

упр(шлени'{)
||онтовьтй адрес:

ул. |{омяловското' 27, г. Боронеж,
Боронехсская область, 3940з6
?ел.(473) 25з-16-23
Б-гпа|1: т!евгп@тпа!1.гш
Банковские реквизить!:
ин|1з666077 146' кт1п 366601001
л|с 30914390812 в 9правлении
финансово - бюдясетной политики
администрации городского округа
город Боронеяс,

р/с 40701 810720073000001 отделение
Боронехс г. Боронеж
Бик 042007001
огРн 10з36000з077|
кБк 00000000000000000131 [!латнь;е

усл}ти

Ректор

|!аспорт

Адрес места жительства

1елефон

Б.14. €елтотин

м.п.

(ф.и.о.)

(дата ролцения)

(серш, номер)

вьцан


