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Об _т.*1`т-1(г<;1))ат<"()енни но 2021/2022 _)--*чст'їныт.`1 зоо формы договора по оказии-ше плоти-тыл
обро'л›г;'(тпгс..чы-тых ___т«›'с.'.«'/уг по обризовителы-ты-.--т=т продраматш--т высшего образования п
_)'сшштсшлснин спст)1.н"1..»'1оных сроков от-т...-'шты с'›б1.-*чсття
ПРИКАЗЬІВАІО:
1. Угвердн-ггь на 2021/'2122 учебный год форму Договора на оказал-ше платных
обраїзоватсльных услуг по обіш'юватслытым щюгрєш-тмам высшего образования с учетом
трсбованнї'т Фелерштьного 'закона от 08.06.2020 г. М 164-(11'3 «О вт-тесент-н-т изменений в статьи
71.1 п 108 Федералы-того г_-затафлта «Об обртіт'ювант-тн в Росст-тйской Федератп-н-1>> (Прт--тложетп-те
МЦ к настоящему прт-тка'зу 1\/1;1\РХ1×1). 1_1|_нтло:›т~:енне МгІ счт--ггать ттео'гьел-нтемой частыо
паст ояшего Приказа.

2.3'ІСГ1'ПНОВІ'1'ГЬ

СПЄЦНШІЬНЫЄ

ДОІІОЛН1-“1ТСЛЫ'1ЫЄ

СРОКН

ДЛЯ

ОПЛЕІ'ГЫ

ОбуЧЄІНІЯ

ІІСІ)В(_11`О

(осеннего) семестра/тримсстра 2021/2022 учебного года для Обучатонн-іхся 1 (первого) курса
бакалавриата и магистратуры:
- в слу1~тас оплаты обучент-тя средствами-«1 образовательпого кредита ч до 30.09.2021 г.;_
- в случае оплаты обучст-тня средствам-ш матерт--їнского капитшта ~ до 31.10.2021 г.
Невыполнение Данного требования является для МАРХИ ост-товант-тстут для расторжения

Дт'л-отюра на оказание нлатн ык образовательных услуг в односторонт-тем порядке.
3

Установить спеттт-1а_гт'ьттые лонолІп-ггслы-тые сроки Для оплаты обучения первого

(осеннего) семсстра/трт-ш-тестра '2021/2022 учебного года для Обучатопшхся 1 (первого) курса

аспиратттуры:

- в случае оплаты обучен ня средстватх--пг-т обра'зовагельного кредита -- до 31.10.2021 г.;

- в случае отптаты обучения средствам-пт л-пттсрт--тнского кант-гггша - до 30.1 1.2021 г.

Нетпяполпеннс данного требования является для 1\/1А1)Х1~=1 ос.новатн~1ет\т для і'ятс'торжспня

,1 [гнотшра на оказатнтс платных обра'шватслы-тых у-"слут в олнєдтстороннем порядке.
4. `.~"'статпнлтгь, что т-теобходт--п\=тые изменения к Договору на т;›кг-.тзаннс нлатнык
(ітбра'зовательных _\,--"слуг по образоватсльным програми-там высшего обрагзоватн-тя от]›орт\гшятотся
сот-диким) Инструкш-пт по от|›орт--птспт~но Доттолтп-ггельнык соглашений к Договору на ока'зант-те
платных образовательных услуг но образовательным программам высшего образования в
1\~*11-«*\РХ1*1 (1-1[шлткспие МР. к настоящему пртгтказу МАРХИ).
прои'авсннітся
соглашений
составлеНт-тс дополнт-»ттельпых
Что
5. Установт-іть.
сотруднт-ткамп 10ридиЧеского отдела на ос-поваШ--п-т документов согласно І/Інструкш-нт по
тпІ'торь--тлспттто Дополт-п-ттслытых соглашсниіїт к Договору на оказание Платнык обра'ювателЬпых
услуг но обра'зотштсльным программам высшего образовапт-«тя в МАРХИ.
б. Признать утратпвшим силу прика?1 МАРХИ от 2.9.06.2(_)20 Не 100 «Об утвержденни
па 2020121121 учебныі--і год формы договора на окавант-те платных образовательных услуг по
обра'вотиттсльным програми/там высшего образованияя.
7. І-ІаЧалЫ-тику тн-тформаттпонно-т-тчдатеттьского (_тгдела ВИ_1-*1вановскої'1 обсснсчт-ггт,

н_\_~"блнканнто т-птстоятпсго Приказа на саїггс 1\›'1АРХ1~1.

8. І-Іачалын-Іку Общего отдела (канцелярш-і) Р.И.Ромашш-п-юй новости наогояші--іі-і
Приказ до со'грудннков (1)ак_\д'льтета бакалаврната, факультета асШ-'ірапту'ры н маі`1--1стра'гд\«'рьм
нсчсрнєго ([плоу'льтста, Студснческого отдела управлєнъ-ія кадров, І(_)рі~щнческого отдача.
Прнсмной комнссш-ї, Учебного отдела. І-Іорвого прорсктора МАРХИ.
Ч. Контроль 'за исполнением настоящего Приказа возлагаю на Первого І'Іроректора
1\-*'ІАРХІ/І Афапас ьєва АК.
Ректор МАРХИ, акадеххшк

ІІ-'ІцнолшІсш.:

шрнцшчсышй о'щсл [\~1.×\РХІІ-і.
ЦКІ. 8-495-(123-46-Ы)

,'

17 4
/

,Н/" _

,д/Ґ;

4.41!!!

ї,

,/

[4.

ДО.[ІІвъ-«н11<овскшїі

к приказу Ректора МАРХИ от <<

[_Цитлоят'ент-те Ма 1
50» їиїс (_л' 2021 г.
На

,2 (і___ _

ДОГОВОР Не
На ОКНЗЕ-ІНІІЄ ІІЛЁІ'ПІЬІХ ОбрёІ'ЗОВаТЄЛЬІІЬІХ уСЛуГ ІІО ОбраІОВаТЄЛЬНЬІМ ІІ рОГр'дММНМ ВЬІСІІІЄГО Обрт'гІ'ЗОВЕІІІІ-ІН

г.1\"Іосква

"

"

2021 г.

Федсртитытое тттсударстветтттое бтодъкетт-тое ь'тбра'зоватслт-,ное учреждение высшего обргт'зовгтттт-тя
к1\.~*1т_тсковскит*'т архттгектурттый институт (_т'осударстветтная атотдетх-тття)››. осуществляющее обрг-т'товатштьнуто
Деятсттьнт'тс'гь на «_тсноваттии .гтттЦет-гзт~ти Рошбрта)коры от 01.04.2016 а. рез. _1'1-*13 2045 (срок действия
бессрочно) и (_'в1шетшвшшл1 Ртаеслїізтшозори о Ѕос'.акк/т)штщин от 04.05.2016
ред. . ×\='7_ї› 1905 (срок
действия _ то 04. 05.2022

1 выданных Федеральной слуокбой по т-та-тдзору в сфере образования тт науки.

имст-туемое в далытейтттем <<1'1сполнителтот. в лице Первого проректора МАРХИ Афанасьева Алексея
Коттстатггиновича, дет`~~"тствуютттет'о на основант-тт-т довереит-тос'ти Ректора МАРХИ от 12.01.2021 г. М; 1.112021. тт
гр.
(тІкттт-тт--тлття имя. отчество)

т-тменуемыи (у-ая) в дальнеитттем <<і(_)т_тучающит-тся>› _. с другои стороны` и
І

ы

-

'-

ч.,

,п'

ц

_

1

ы:

_

((1)/1(1..=ттттш. отшовттггштгитин'о обт'чшттш) ...табы (_)рмнтгшция

(лишгеттшшие ,то/итд:ческого кин-ш, (шличттпкице.'о (_1›б_т'чш(ш*)

ттмет-туемьті'кая) в ттацтьнсі'нттетх-т "Закавчт-тк". в дттттте у

ч

(011.1.тк'тшшт-тв. ФНС) Іпгт-кош'юиниз-'тя щткттии шины)

цеі-'тс'т'вутотттт-тй т-та основан ни _

_

_ с третьей сторот-ты.І
1.1 'лимиты (По):олт'т'нил). тМат-'даниостл п тн.)

совместно именуемые <<(;"т'орт;тттт›о›. Ітаклттдтчтт.:ттт ттасгояитий
т-тбра'товате,ттвных _у-'етту-"г (далее - Договор) о тттокеслсдутощем:

Договор

об

ока'зат-тит-т

нлт-ттт-тык

1. Предмет договора
1.1. 1-*1еполнитель обязуется предоставить обра'тователытуто услугу, а Обучаютттийся/Зака'зчттк
(лент-'_нет/ш выщ›рт<н_т--'/пт_›`) обязуется оплатт-тть обучет-ттте по основной образователытой програм ме высшет о
«_тбразовант-от: __
в пределах федерального государствсттт-того образовательного стандарта в соответствии с. учебными
плаиамт-т, в том числе индивт--тдуальнытх--тт-т., и обра'товатслы-тыми программами Исполнителя. в ттеляк
получения Обучатощик-тся профессит--т/квалт-ттІтт-ткагтии:
уровень высшего образования

1.2. Форма обучения: очттая / очно-'заситная гасит-актив вышэ/тквтшть)
І-1а момент Подгтт-тсаттия Договора срок освоения образовательной нрограк-нх-ты (упродолжителытоеть
ў месяцев.
т;тб_\~~'чсттття)` _\_/-'ка'заттт-тт;т11'т в тт.1.1, составляет ____ _ лет _
1.3. (рок обучеттт-тя но ттттднвттдуа.ттыток-ту учебном-ту плану. в том числе ускореттному обучению.
составляетг
(ко 'ттищ'т-ттм'г: ,ти-шлите _*тшн1

1.-1. ІІосле остюент-тя (_)бучатотдимся обра'тователвной т'трограммы. указанной в П.1.1 нас'ттинттего
11т_ттов1_т|_кт. и успешного прохояотет-тт-тя государствент-той т-ттоговоії'т аттестации емуІ выдт-тется ..т_ток_\|--'мет-тт об
обра'товатттттт тт о квалт-иІ'тикаЦит-т. установленттого Мт-тт-тт'тбрнаутот Росснт--т т'тбтл-т'зца -

1.5. Обучатт'ттдск-туся_ не Прошсдтттему т--ттоговотї-'т а'ггестаЦт-нт или получившему тта т-ттогтитотї'т
а'ггее'танит-т нсудовттетворнтелЬные результаты. а татоке Обучатотттемуся, освот-твтттстхі-ту часть
обра'тователы-той протраммы и (или) отчт~тслет~тнотт=ту из (изгаттт-гзацит--т Исттолнт-ггеля. выдается сттравка об
обучении ттли о перттоде обучения тто устат-товлсттттому Исполттт-ттелетх-т образцу.
1.6. (_)браїтовательные услуги отш'зыватотся в соответствт-п-т с. учебным Планотх--т или иттдт-твидуалытым
ут-*ттсбттым планом-т. расттисат-тт-тек--т Ізанятт-«тй и другнмт-т локалытымт-т актами МАРХИ со дня начала учебного
года. если иное тте тт|)е,.т.т_\--'с-тт--тотретто гтрт-тт<а'тог~.--т Ректт'тра МАРХІ-і
2. 1 . Неттолтптте.тть вправе:

2. Права и обязанности сторон

` 11 соответствии со статьей 211 1'ртокдтанското кодекса 1~'<1›..=т.тя ,ттттт_ тте дтоститтттттх 18 1татссхттитцтттати) лег. ттеобыо.=ттт,\то

согласие такотттн.т\ ттрсдтетатттттелеі'т.

2.\.\. Самостоятельно осуществлять образовательный Процесс, устанавливать ст--тстемы оценок,
<|юрмы_ Порядок и Перт-тодт--тчность Пров-тежуттшной аттестат-щ Обучаютцсгося, Применять 'электронное
обучение, дистаттционные образовательпые технолог'ни;
2. .2. Пртииенять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисцт--птлнттарного взыскатп-тя в
соответствии с законодательством Росст-иїіскоіїт (Ітедератн-пї-і, учредителытыми документами Исттолнт-тгеля,

титастоящнм Договором и локальныь-п-і актами-1 І/'Ісполт-тителя. Отчислять Обучающегося но основан-ным,
нрсдус мотрет-т ным законодательством Росси йс-кой Федерации в сфере образования и локал ьны м и актаь-ш
МА РХП .
2.1.3. Осуществлять обработку перстітнальных данных Обучающегося в порядке, Предусь--тотренном
закотиздательством Россиіїіской Федеращ-н-т и локальными нормативны м и актами Исполнителя:
2.1.4. Вносить изменения в учебный план в соответствит--т с локальными норь-тативными актами в
П ределах, установленных с-(ютветствуюЩи м образовател ьны м стандартом.
2.1.5. Пн(|›ормировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава МАРКИ, Правил

вну›"'1реттнего распорядка (_)бущающт-іхся МАРХИ, Кодекса зтики работы-шов и обучающихся І\/1АРХІ~1,

приказов и распоряжений МАРХИ, учебной дисцт--тПлины и общеПрІ--п-1ятых норм поведения, об
тп-птциа'гиве Обучающегося растщэтнуть настоящий Договор и, По запросам Заказчика, информировать
его об органт-тзацт--н-т и обеспечении т-н-нтлсжащст'о Предоставлепия услуг, в том числе об усПевг-теь-1осттт,
щизсдет-нти, отношенгн--т (Эбу-*чат-тнгтст'ося к унебс.
2.1.6. При угрозе воз:п-ткноветптя и (иль-1) возникноветтии отдельных чрезвычаі-нтых ситуантпі,
введении режгпхя-та повынтенноі'т гоговт-тостт-т или чрезвычаі-іной ет/тт_\_.-->атп-|и на всей терш-ттории Росии-'некой
Федерации либо на ее части: рсалт--тзащ-вт образовательных программ, а также проведение
государствепной т--ггоговой агтесгацнт-і, завершающсі--і освоение основных образователыных щюграмм.
осуществзтяется ПсПолнителем с при ь-тенением 'эз-Гтектронного обучент-тя, дистанцт-юнных образовательных
'гехножїъгт-тй вне зависимости от ограничений, Предусь-Іотренных в Ціэедеральных государственных
«_ъбра-тювательных стандартах или в перечне Професст-тй, т-таправлетшй Подготовки, сПецт-талт-,ностеі-і,
реализацт-ія образовательных Программ но которым не допускается с ттрт-ииеттет-шсм истоткшителыто
дт-істантп-тот-нтых образователытых технологий, если реализация указанных образователыных Програь-т м и
проведет-те государстветнюй итоговой аттестации без примет-кения указанных технологт-ті-'т и Перенос
сроков обучент-тя невозмоиоты.
2.2. 'Заказщтк вправе Получать инфорь-тащ-тю от Исполнителя но вопросам организацит-т и
обеспечснт--тя надлежащего ттредоставления услуг, Преду-*сь-ютренных разделов-1 І т-тастоящего Договора.
2.3. Обучатощеь-туся иредостє-твляются академт~11~|ескт~1е нрава в соответствт-ти с частыо І статьи 374
Фсдетитльиого закона от 29 декабря 2012 г. М: 'ПЗ-ФЗ "Об образовант-ти в Росси йской Федерацт-нт".
(,)бучакл_1_тийея также вправе:
ин(]юрматнно

2.3.1.

Получать

2.3.3.

Пръ-тнт-пун-Іть в

от

І/'Існонтнтгеля

но

вопросаь--т

органт-тзацт-и-т

и

обеспечент-тя

титд..теи~:ащего П редостаыкения услуг, предусь-тотренных [ктздсцюм І т-нтетоящего Договора;
2.3.2. Пользошгться в порядке, у-І~'с'>т*;1н<,зъз.ттстптом .локг-1.ги,ными нормативт-тыми актами-т, т-тмуществт1
І'іетюлппгеля, тнеобходимым для освоегп-тя «__ъбрг-тзовагельной щюграммы;
порядке, устаноштетнтом локальными

норматт--твными

актамт-кі, участт-те в

соцналыто-кущьтурных, оздоротиттелытых и иных мероПрт-тятиях, оргатптзоват-нтых Исполтн-ттелсь-т;
2.3.4. Получать Полную и достоверную ипфщэмацию об оценке своих знати-ти, умений, навыков и
ком Петенций, а также о критериях 'этой оценки.
2.3.5. Восстг-н-тавливаться в МАРКИ, при наін-тчит-т свободных мест, в течение пяти лет пос._;те
отчисления из МАРХИ но собственной инициативе, но не ранее завершения учебного года
(Ісеместра/триместра), в котором он был отчт--тслец
Порядок и условия восстаттовлет-тия в МАРХИ лиц, о'тчислеш-тых По инициативе МАРКИ,
определяется локальными-1 нормативны ми актами Исполт-н--гтеля
2.4. Исттолнтттель обязан:
2.41. 'Зачислт-тть Обучающетося, вынолнт-твшепэ устат-ювлет-нтые законодательством Росст-нїіской
<1›с,',1ер1-и_щи, учрсш-ттельными докуметгтами, локальными норь-татт-твными актами-1 І/Іспоттнт--і'>1`е1|›т условия
приема. в качестве _
_
на ,___ курс:
(кшнегорня ():3_11'чєнощспл-на)

2.4.2. Довестт-т до Обучатощег<'›ся..«”'3аказч и ка итирорь-тацт-тю, содеряшщуто сведения о предоставлентии
штатных образовательных услуг в порядке н объеме, которые предусмотретты 'Законом Роести-іской
(1.)едерапии от 07 февраля 1992 1 . М323(_)()-І "О защите прав 1тотребите.:пей" н (ІІе,-Гтеральным 'за-ткоиом от 29

декабря 2012 т. НБП-(ГУЗ "Об образовании-т в Росситї-'Іской Федера|_ши"1
2.4.3. Органн-тзовать и обеспечт-іть натшсжащес предоставление Обучак'›Щеь-1уся образовательных
услуг, Предусь-ютреттных разделов-1 1 насттнцего Договора. Образовательные услуги оказываются в
стютветстти-ш с федеральным-1 государственным образовательным стат-тдартом, учебтпям Планом, в том
числе иидивиду-'альны м, и расПт-ісатніем занятий Исполнт-ттеля:
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся нредуеь-ютреттные выбранной обраїювательной ттрограгх--ниой
_х.='с.тн_›вня ее освоент-тя;

4.5. При нимать от Обучающегося и/ ил и Заказчика плату за образовательные услуги;
,4.6. (_)беспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
(итзт--шеского и пст-ткичсского насилия, оскорбления личности, охрану `яшзни и здоровья.
2.4.7. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствтпт с учебным
планом, к государственной итоговой аттестации;
2.4.8. Осуществлять контроль качества освоения образовательной програма-ты посредством-1
1

'3

текущего контроля успеваемостт-т, прокатежуточиой аттестацит-т и итоговой (:г(›су',дарс'т“венной итоговоіїт)

аттестации.
2.5. 'Заказчик и/или Обучающийся обязап(_-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
(Ґ)бучатощемуся образовгггельные услуги, указанные в разделе І настоящего Договора, в рг-тзмере и
порядке, оттредслеттными т-тасгояпн-ш Договором, а таюке предоставлять платежные докуь-тет-ггы,
ткптгверждаюпп-те оплату.
2.6. (Ё_'_')б_\=ча|ощнйся обязан-т:
2.6.1. В пеляк своеврсмстпюго

исткитпения

настоящего

Договора

при

постутІлент--ти

в

о'Щэазовательную оргатп-тзапт--по и в процессе его обучент-тя своевременно предоставлять т-теобкоднмт-яе
,тюкуцх--тенты_ Порядок представлен ия документов определяется Исполнитслем;
2.6.2. Соблюдагь требования закотюдательства Российской Федераш-п-т. Устава МАРХН, Правил

внутреннего распорядка Обучатощихся МАРХИ, Кодекс зтттки работников и обучаюппткся МАРКИ и
иных локальных нормативных актов Исттотпп-ттеля, соблюдать учебную дг-тсциплнну и общепрт-тнятыс
нормы поведения, в частности, проявлять ува:«|<:етп-1е к педагогам, другим работтп--ткам и обучат-ощпмся, пе
посягать на их честь и достоинство, бережно отност--тться к имуществу Исполнителя;
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать ттредуемотренные учебным
планом или т-п-тдивидуалытым учебным планом учебные занятия, осуществлять еатуюстоятельную
подготовку к зат-тятт-итм, выполнять задания, данные педашгическими работниками в рамках
об разовагел ь по й програм м ы ;
2.6.4. Соблтодать текнт-тку безопасноетт-т и иные сттеттт-іагтьттт›те правила при прохождент--пт об_\,.-*чения:
2.6.4. Уважать честь и достоинство другт-тк обу-*чающт-тхся н работников Исполтн-ттеля, не создавать

препятствия для получепт-тя образования щтучт-пы-пт обуз-таютптш-тися;
2.6.5. Бережно оттюст-нься к имутпеству ІІ'іе-птіппп-ттг-зля` вогьх-тетпагь ущерб. нртшнненпый т-ть-туществу
Нетю-:ппггеля, в сююгветствтпт с закотюдательегвом Росси і-їской Іфе,.г1ератп--| и.
2.6.6. Извещать Исполнителя об уважительнык прт-тчг-птак своего отсутствия на занятиях.
,Щжуметггом,

подтверждающнм

факт

болезни

(,^)бучающегося`І

является

справка

о

временной

ттетрудпжпособтгости, выдаппая в ь'тедициттском ущэежденгп-т по месту постоянной регт-тс'гратптп.
!\-^'Іедппипская справка сдается Обучающимея в деканат для регг-тстрапии в течение 3 (трек) дней после
вы т т иски .
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость об|')азовательных услуг за весь период обучения Обучающегося состаштяет:

(

_

(ск-плит в т.;1п/›рп.\' а протп'ью)

_) рублей.

НДС` не облагается па основатп-ти п.2 пп. 14 ст.149 Налогового кодекса РФ.

Увеличение с.'гоиь~1остт-т платных образовательнык услуг после заключепшт нас'шящего Договора пе
,_гтотт'х-*скг-те'т'ся, за исключением увелштепт-тя их стоимости с у-*чет-ом уровня т-пкрляцт--п-т, предусмотреттното
основ ным и характеристиками федерального бюджета на очередт-юі--т финансовый год п плановый ттерг-то,~т.
І-'Істкпппттель один раз в год вправе корректировать полную стоикюсть платных образовагельпык
услуг (за вычетом ранее гцюпзведетпюй оплаты за предыдущие перг-тоды обучения). Ежегодный Приказ о
спит-тост обученг-тя в М А РХН стюевременно ,-'_товодг-ггся І-тснолтнттелем до сведснт-тя Обучакнпет'оея

жили гЗаказчньш посредсттюм разы-тещепия актуальпой гптформапии о стоимости платных
Докумептом.
хухуху.татІтітп.
Неполнителя
сайте
от|титп-тальном
на
услуг
образоыггельнык
подтверждающим корректг-тровку стотпх--юсти образовательных услуг в настоящем Договоре. является
догтолнителы-юе соглашение.
3.2. (_)плата прог-вводится (Ґ)бучаю|щ-тмея и/ или Закавчт-тком посеь-тестрово/трик-тестрово.
(нему-интим шче/і›ктт_ттпь ).

Стоимость образовє-ттельных услуг в первом семестре/триместре 2021/2022 учебного года состг-твляет
(А лент-2 т 'ное за ч т.-',г_›кп_гть І.

(

ї) рублей, без НДС.

(етап-таит и лит/трах п т:,т_'›г,›тп'ьш)

Сгот-тмость образовательных услуг в первом ееь-тестре/трнместре 2021/2022 учебт-того года составляет
(ие/гггт'пгш зшпуткпт 'то ).

(

(ет-ими: и пш/т/шх и щллнп'ью)

') рублей, без НДС.

(попа-гость об|._та'юв:іггельных услуг в третьем тригь-тестре 2021/2022 учебного года составляет
тш'пгм'ша' итерь-штата).

__ _

') рублеї-'к без НДС.

(

(сути-но в дтн/треп тт проник-то)

Первый платеж по настоящетуту Договору прот-вводится в течеттие ІО (дееятт-т) календарных дней с
даты зак-ттточения ттастоятцего Договора. В случае неоплагы ттервого ттериода обучент-тя в течение
указанного срока приказ о зачисдтет-тии (_)бучаттцтщегося отменяется.
(1)п.ттата ттрот-вводится в сош'ветствит-т с локальными акта м и І/існолнт-ттеля в безнал ич ном порядке т-та
счет, указант-тый в разделе 8 т-тастояшего Дотовора.
Дальнейшая оплата образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные локальным и
тторв-тативттьтми актамт-т І/Іеполнт-ттеля и доводится Исполнт-тт'елем до сведетн-тя Обучатощетося/Заказчт-тка
ттосредством размещенття ат<'г_уа_т'тт›тктй т-п-тт]_тормации о стот-ттх-тости т'тлатньтх обраіювательньтх ус.ттуг тта
т_›т_]тт~тпнальном сайте Исполит--ттеля шкухушагіті.гтт.
3.3. По общему правилу оплата обучения в последующих ееместрах прот-тзводттгся не менее чем за
7 (семь) календарных дней до начала очередного семестра/триместра. Конкретный срок оттлатьт
обучент-тя во втором и последутощт-тх семестрах/триместрах устанавливается приказом Ректора МАРХИ.
В т~тстотточт~ттеттьных случаях, по заявлент-тто Обучатощегося, оказавшегося в сложном тхт-татерт-тальт-том
ттт_т_ттожении (что должно быть подтверждено документально), е разрешения Исполнителя допускается
рассрочка оплаты за обучстн--те при первом едт-тновременном платеже не менее 50% от стот-ттхттосттІ-т
семестра../трт-ттутестра.
3.4. (Ё)п.ттата образовательттьтх услуг по настоящему Договору тте включает в себя нік-тту за
ттрожт-твапие в обшеяоттит-т МАРКИ. 'За ттрт_тживєптт-те Обучатощегося в обшсжт-тттпт взт--тмается отдсльт-тая
плата. Іїе размер и тюрядок внесения платежей оттределятот'ся Исттолит-ттелек-т.
3.5. Порядок оплаты тто настоящему Договору моз-«кет быть ъ-тзтхтепен (смена плательщика). В зтотут
случае ттодтн-тсьтвается соотве'т'ствутоптее ії'тополнтттельное сотлатпеттт-те тх--тежду Сторопатх-п-т.
В случаях оплаты тітбучент-тя средства-шт и обі'шзоватсльного кредита п ттри оплате обучепт-тя за счет
средств материнекого капитала подписывается соотве'т'ствутошес Дополнт-ттельное соглашение между
Стортітпатхтн.
Дополнительное сотлашение к настоящему Договору становт-ттся его неотьетх-тлемотї'т частьто.
3.6. Плата за обучеттис производт-ттся в валтоте Российскоі-'т Федерацт-«ти путем бе'лтшнтчното
ттеречислеттия денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего
Договора.
Датой внесения платы за обучет-н--те считается дата зачисления денеяо-тьтх средств на лицевот-т'т счет
І'тсполни'теля. При этом обязательства Заказчт-тка тто оплате образовательной услуги счт-ттатотся
ттеттолттенными с мотутента зачислеттия дет-тежпьтх средств т-та лицевой счет Исполтпттеля. Банковские
__ус.ттуги тто перечт-тсленито дет-теяотьтх средств тта лицевой счет т'1спштнителя отптачиватотся 'Затотзчитотм
самостятельпо и в стоттмость обучения тте втотточа-тю'тсяз.
3.7. В случае, если Зє'тказчиком/Обучатошнмся оттлг'т'т'а не произведена в устаттовлет-птьте локаз'тьт-тымп

т-торх-та'т'т-твттьтмтт ак'т'атуп--т МАРКИ сроки, Ізтсполнтттель вправе в одностороттнем порядке расгторгттуть

пастоятттий Договор, что влечет за собой о'тчтттслентяте (ь)б_\,-=чатошегося.

В с.'т_\,^час, если гЗаказчикомт-*"(_`)бучат-ошитх-тся оплата не п|')от-тзведет-та в течение 30 (тридцати)
калсттдарных дней, с_ттедутопп-тх за установленным ,ттокац'тьнытх-ти тетортутативт-тымтт актами-т МАРХИ днем

внесения оттгтатьт, Обучатощийся по,.тт.тте;›кттг о'тчт--тслепито без дополнительных условий.
3.8. При отчт-тслент--п-т Обучатошегося из МАРХИ тте возвращается часть оп.ттатьт, ттропорцт-тональттая
часттт оказантктой услуги до даты, ттредшествутотцей дате огчт-тслетн'тя Обучающегося вкл точтттел ьно.

4. Порядок т-тзттт-тепет-п-ш и расторжения Договора
4.1. Условия, тта которых заклточен настоящт-тй Договор, могут быть изменены тто сотлатцент-по
С торот-т ттли в соответствии с законодательством Рос-ст-тйекоі-т Федерацит--т.

4.2. Наетояши й Договор может быть расттітргнут по соглашению Сторон.

4.3. і Іастояший Договор может быть расторгнут досрочно:
- тто тттптциатт-тве Стороны, подписавшсі-'т настоятцт-тіїт Договор, в том числе в случае перевода

Обучатощегося для продолжент-«тя освоент-тя образовательной программы в друтуто организатти то.
т'тсушес'твлятощуто образовг-ттельнуто деятельность;
- ттае'тоятпит-'т Договор может быть расторгнут тто обс'тоятельствам, т-те зависящи м от воли Сторон, в
том чттсле в случае лнквт-тдацт-ти Исттшттп-тт'еля.
4.4.

І--Іабтоятциі'т ,1.[огонор

может

быть ра-тсторт'ттут

досрочно по

ь-ттн-нптатпве

І/ісполтн-т'т'еля

в

оітттос'торопттем порядке в соответствитт с пунктов-т 22 Нравт--т_тт оказания платных «_тбразовательттых услуг,
у-"т'верж,,-'.,тетнтых Пос'тановлеттнем Правт-ттельства РФ от 15. сентября 2020 т". М: 144 т , в слсдутошт--тх случаях:

3 т Западного (мя на,-'тосовьтх щгштгт ~ оплат/ти: т;›б_дт.-'ченття в осеннем щіътесттттт втсттючошн период с Ш ешт/няоря до ошттьт октішчтттно'т
тк'т'ттптктд'.:т (і: т/м'ташкти сын-'от'тощесо ходи: тішжшттт обт-'чштшт в стш'сттне..-н семи-пдтэе топы-шел: в своя период с' шины ничо/ш нанести/ат в
т/м'тт/тнкти ,нет-яна до 3/ (шаге/шт.

а) нрт-тмет-тсние к обучатощемуся, достт-нтпеь-ту возраста 15 лет, отчт-тсления как меры
дисЦиплинариого взыскания;
б) певыполнет-нте обучатощт-тмся по профессиональиой образовательной программе обязататностеі-і
по ,ттобросовестному освоению такой образовательной программы и выполнент-но учебного плана;
в) установлетпте нарушент--тя Порядка приема в осущес-твлятощуто образователытуго деятельность
организанито` повлекшего по вине обучатощегося его незаконное зачисление в тгу образовательнуто
органнзаш-но;
г) просроч ка оплаты сттн-тмости платных образовательных услуг;
д) |тевозможность І-Іадлежащето т-тсгктлнения обязательств по оказанию платных образователытых

услуг вследствие действий (бездействия) Обучатощегося.
4.5.. Исполнт-ттель вправе отказаться от т-тсполнент-тя обязательств по настоящек-ту Договору лишь

при _\,«'словщ~т полного возмещения Обучатощемуся/Заказчи ку убытков.

4.6. Обучатощт-тйся/Заказчнк вправе отказаться от исполнент-тя настоящего Договора при уеловтнт

он.<|ать1 І-тстюлттитслто факттшески понесенных им расходов на момент расторжения настояшепїт
Договора.

5. Ответственность Исполнителя, 'Заказчика и Обучаюшегося
5.1. 'За нет-тспсшнение или ненадлежащее т-І-тсиолнснт--те своих обязательств по т-шстоящему Договору
Стороны несут ответстветІиостьЧ предусмотреттнуто законодательством Российской Федерашн-т и
н а его я щи м До го воро м .
5.2. При обнаружентит недостатка образовательной услугт-ъ в том числе оказания не в полны-1
объеме. предусмотренном основной профессионалытой образовательной программоі-ї высшего
образования (частыо данной программы), Обучатощийе-я вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1 . Безвозь-тездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмертюго уменьшения стоимости оказат-тнотїі образовательной услуги;
5.2.3.. І'Зозь-тешеІ-шя понесенных им расходов по уетранентно недостатков оказант-юї-і
образовательной услуги свот-нхп-т силам и или треты-тмт-т липамт-т.
5.3. Обучатопщйся (закш-щый предстатштель) вправе отказаться от т--тсполпения Договора и
|1отребоват|_-› пол ного возь-тещення убытков, если в мееяч ный срок недостатки образовательной услути не
уст ранены Неттолнигелем.

(Шу-'накипийся (законныі'т представт--гтель) также вправе отказаться от т-1сполнения Договора, если

'_Л

'_Л

нм обнаружен существенньн'ї т-тедоста'пж оказанноії'т образователытой услугт-т или иные существенные
отстутшст-итя от условт--тй Дошвора.
5.4. Если І-тсполнитель нарушил сроки оказания образователытой услуги (сроки начала и (или)
окончант-тя оказания образа-твательной услуп-т и (или) промсжуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказат-н--тя образовательной услуги стало очевт--тдньнуд что она не будет оказана
в срок (_)бучатощийся (обучакнцнйся) вправе но своему выбору:
5.4 І. Назначить Исполнителю новый срок. в течение которого Исполнитель должен приступнить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончт-тгь оказание образователы-Іой услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательнуто услугу треты--тм линам за разумную цену и потребовать
от исполнтпеля возмещения понесенных расходов;
43. ІІотребовать у-*ь-тепьшент-тя стоимости образовательной услуги:

44. Расторгнуть настоящиі'т Договор.

6. Срок действия Договора

о. І . І іастоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонам и и дет-'іствует до. полного
нет толнет тия (дтн-,кита м и обязатет І ьств.

7. 'Заклточнтельныс понижения
17.1. уСве,І'-_1ения_ указанные в настоящем-1 Догошэре, соответствутог информг-нити, рг-тзмещенної-і на
офтптнальнох-т сайте ИсПШпн-ттеля в сети "І-тнтерт-тет" на дату заключен ня настоящего Договора.
7.2. Настоящт-тй Допэвор составлен (осознать а_вж'тш колищгство) в _

'экземтІлярє-тхЧ по

о,=__тног\»1_\,-' для каждой из Сторон. Все зкземштяры т--ть-тетот одинаковую юридт-тческуто силу. т-'Ізменения и
дополнения т-тастоящего Договора могут прот-ізводиться только в |н--теьг~-1енной форме`І путем офщзмления
подписан-тного уполномоченныь--н-т представителям и Сторон дополнт-ггельного соглашент-тя к тктстоящсму

Дототшру` которое становится его неотъемлеь-той частью.

7.3. Во всемч что не Предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствутотся
деі-іствутощи м законодательством Рє.)сст-тйской Федеращти.
7.4. Под нериодтш предоставлент-тя образовательной услуги (периодом обучения) нонт-ть-тается
ттромежугок времени с датыч указанной в приказе о зачъ-тсленит-т Обучающегося в образовательнуто
оргаттизанито до даты. указанной в приказе об окончанит-т обучения или о'пн-тслент-н-т (_)бучатошегося из
обра'ювательной оргаттизашн-т.

8. Адреса н реквизиты Сторон
8.1. Исполш-Ітель:
(І)едера..1н~..ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский архитектурный І-шстнгут (государственная академия)››

Сокращенное наІ-шеноватше: МАРХИ
Адрес: 107031_г.1\'1осква,ул_Рождественка, д. 1 174, корп. 1. стр. 4
у1`слс(1›он: 8 (495) 625-50-82Ч 1Є-1паіІ: О1`1їсе|"'_ё_тї>111аг1\'11і.гн

(__-_)ІРН 1027700471039 1:11-111771121166000 1<ІП1_'1771')21)1001
УФК но г.Москве (МАРКИ ш'с 20736Х72830) Бгкои «Х» о даны-что шине - _.:'ишшш'кил.~'
1~Іог\--1ср ка'шачейского (бат-Іковского) счета: 03214643000000017300

Номер счета банка Полущітсла: 401028 1 054537001101103

Банк: ГУ Банка России по ЦФО // УФК по 1".Москве 1*.Москва

БИК банка: 004525988. КБК 00000000000000000130
ОК'ГМО - 45379000 «За обучение ФИО. Обучаіощегося, вид обучеІ-Іия...››
8.2. Заказчнк":
.-~1(")/,.шс`. (ІІ-ІСЁЛНССІ

Пас-порт.: серия

М/

(титан
__ 'ІІ-4:1, __

Код подразделения _

. Дани: (шдичиі

_ года.

Обучающнйся:

Дита рожтжшш:
..-1()1.эш' регистр.:щии, клюшки:
Адрес фактического Проао--івг-Іння, (если он не совпадает с вышеуказапньш):

[Лили/эт: серия

Л?

выдан!

Код Подразделы 1 н я

. Тш.

года..

. Даши оыдагш:

(_)бучающнйся, Закатшк Платных обра'зоватсльных услуг до подпн-ісант-ія настоящем) Договора
о'п--Іаюшлеъзы 1/1с1кшш-тгсдса-т с Уставом обратооательной органнзг-іш-тн, лнпепїзнсі-і па право ведет-пт
образовательной деатеды-Іостн, со свндстсдистцом-1 о госудщэственНой аккреш-ттаЦнн обра'зовг-ггслытой

о|лаънгза|[ппЧ 11ра|шлаг×1н шІутреіпісго распорядка Обу-*чаІоЦп-І,кся 1\/1/\РХ1~1, 1'1равнламъ--1 ока'зашы платных

обра'ъонательных уеду-"д утвержден1лых Поста'іпонлс:[нем Правительства РФ от 15 сентября 2020г.
М: 1441.
ПОД! 11--1С Н ("'1`0 РО Н:

11с| юлпптсль:
Первый проректор М А РХ 1'1
А _ 1<:..-/\(|)а| тасьсв

Обучаіощнйся:

Заказчик:

11 ьщннсь

1 1о_'1пнс1.›

поцнінсь

1\'1.11.

С 1~"'с'1'г1ши\1. 11раш-і.паг\-н~1 нпутрсішего распорядка (-`)бучатощнхся МАРКИ, учебным-1 планом 1\-4АРХ1=1 ошакомшсща)
;›.›

21)

1 _

Шодпнсь (ДЁЮучаІощсІоси)

С .\:"с'1аш'м\1. 11раш|дамн нпутрсппсго рт-'тспорашса (1)буча|о|Інткса 1\›:1.›'\1*Х1/1_учебным планом-1 1\-"1АРХ1-*1 о_знаішшшщ'а1
4.

.›

70

._.,

|

'

(подпись 'Ѕакгпчпкап

` Іъі'хш 31:1<'<11:;ч:1›<(_›.\1 яолжииі'н юрштчсскш' лицо, __шшштат/пса слщіующзш рсквизшны; адрес масла: имхо.ишемии, ночнншын дно/ат:
опнкша'кж ,га-*каналам ННН.~“І\"7/П. кантлктныс штат/лана.

Приложение МЗ

к Приказу от "330 " гусь/Са сс! - 2021 т.

Инструкцию по оформлению дополнительных соглашений к Договору на
оказатшс платных образовательных услуг по образовательным програмтшт высшего
образования в МАРХИ
ДЛЯ

СОС'ГЦВЛЄІНІЯ

ДО!ІОПІЙП-ГГСЛЬНЫХ

С-ОГЛШЦЄІ-ІІ--їй

К

,ЦОГОВОРЬҐ

На

ОКЁГЗЕІІЦ'ІЄ

ПЛП'ГІ'ІЫХ

от'ъра'ювательных услу-*т (далее - основной ,Цоптвор) необходимо обраттп'ься в ториднчссктпїї

отдел М А Р Х И _

І . В сад-час оплат ы обучсптт ш счет термин _п.:ние/лкисты) кшпи-ішдш ттсобктдтдт-тмо :
1.1. ІІредостатнтть Волошина (1І'Ірпложстп--тс МІ

к настоятнет-т Инс'т`р_\_--*кш~нтІ) от лица,

имеющего право на владение тосударственным сертттфнкатом материнского (_сек-тсї'тногоА)
кат т итала.
1.2. (Лрорты-тить дополнительное соглашение к основному Договору, где учнтыватотся
особенности в'заимоотношений с Пенсионныгь-т фондом (требоваш-те ПФРч что Заказчт-тк [_тодптсль-владелец сертн(Інтката)4 для чего отнравт-тть по Электронной почте ттот@;їтттатт<11іто
копнт-т:
а) госудщэствсттного сертт-нІп--тката на ты--татерт-тнский (семейный) кант-Пал (далее. - МС К);
б) справки о размере МСК (его оставшеії-'тся части) (_оформляется в НФР либо в ,тп-оптом

кабинете на портале Госуслуг):
в `) основного 1 [оговорад

т) ,токумснтов, г\<-"достоверятспник дтит-тпостт, влаттслыш сертифнката, место жительства
(паспорт траншат-типа РФ );

11) (Ні-“1110 лица,І полутп-твтпсго ссртиЦинк-п;
с) вссх ,ттополнптедьпык соглантст-тпи к осповнтш-ту ДоговоруІ (при т-таличии);
ж) квитатшии об оплате предыдущего сстх-тес'гра/триместра, если оплата осутпествлялась
н ал и чпы м п с редстваты-т и:
'3) иных данных Обучатошегося (паспорт, ретттстраштя по л-тссту яо-ттельства и тн). в
случае их тит'зменепия;
н) указать контактный номер родителя-владельца сертт-нриката.
1.3. (__)формигь полный кол-«тттлект документов. Ґзавертгтъ его в канцеляртнт МАРХІ/І и
прсщъставпть в Пснст-топныі'т фонд (ПФР):

. _тп-тнен'шя и аккредт-ттаттия;
: копия основного Дтдтговора:

о копия лополнпт'елт-,пот'о сотпантстп-тя к осповпомх Договору.
Докутх-тент'ы, необхо,.ти,\~тыс для ттрс,-тставлепия в ПФР, размещены на сайте І\Ґ1,›*\РХІ×"І:
Іпгр;_^ї`\'~._ мдхдтткщті.тттщдсаотсоть'а_.5іт_тў\у_|__±{_ё_1ррсіўї - приказ о псрситх-теттовании Г\/І;'\РХІІ-*І

Шатташе-'о4.111.:т_ті_ї_1_і_.,т;ы±ї1.ісшзэс-“1іссл і іШт/т'гт 1-*+т'›,ттшеаі91,112211,о_,ЦШі-39Щэьтікіі` - Ш-НШШНЯ

на ос уществленис обра'юватсльной деятельности

Ш а; :__..“.-*”н_-\_-\;т;\_'. т;_.т^__1__;_п_і|_1_і ,__1ї_т_т._=“]ісе_ттнсг'А к Іс гот! і Іас і а“ҐЁ-;Ь2 (_ 12 О І_ (ъ '2 О 2. 2,17Щ -

с в идетсл ьст'во

о

гос ьуда рст ве н т то й а к к редт-т та ции М А РХ И
_І_т_т т_р_тд\_Щ_\-д [Щи-р і ,ттпІ і сснь'сї І *ті Іо нео ісЧ-Ш На І; к тес! ітас і а *1%[2 ОШ 1 1 о- 2< В 2 Всії - п ри л о эксп и я к

свидетельству о госштарствен ной аккретнттатнш МАРХ И
4

.
,ЦОІІОЛ Н Н'ГЄЛ ЬНОЄ СОГЛЁЦЦЄННС 'ЅЕІКЛІОЧаСТС-Я С Л НЦОМ, ІІОЛуЧЪ-ІВШНМ ССРТНЦП'НЦІТ.

Подробнее о том, какие документы т-[еобкодимо предоставил) для распоряжстп-тя
средствами МСК ьутоткно узнать в территорт-тальпык органах Г'Іенст-тот-тного фонда Росси и.
Внимание! Органам Пенсионного фонда т-теобходиь-то время для рассмотрепт-тя
'заявлепт-тя и осушествлет-п-ття перевода - прт-ть-терно 2 месяца. 'Это связано с тем. что деньги
фштс3~раатытые` и для ттостуттлепия их на ет-тета ПФР. с которых

в дальнейшем будет

ттротгптодпться перевод в І\»*1АРХИ. направляется `запрос в федеральные структуры.

Рекотх--тендуемыс сроки предосташтения документов на оформлент-тс дополнт--ггелы-того
сшігташения для оплаты обучения ь-татеринским капт-тталоь-т (для своевременного перевода
средств из І'Іенсионпого Фонда) - не менее. чаи За три ,т-тесяпы до окончания периода оплаты
оплачиваеь--того сеты-тестра/трт-тместра согласно прт-ткаіза Ректора МАРХИ.

Сроки подачи документов для оплаты обучения за счет средств матерт/птского катп-«гтала:
о 'за І семестр/трт-тместр до 30 итоня (2-5 курсы);
с» 'за 2 сев-тс-стр/триместр до 01 декабря (все курсы).
2. В случае спины ._'Зс.ншзчикс: на Эту-*гос физическое ,ин/0. е-иепы г/шмигпш 'Заказчика пвп:
(_)б)'чшощшося. папе/тент.: ст-гпмьт (ждать: от'3__1.*ченпя и тн. для от]›т_›рт\--тления дополнт-ттельт--того
соглашения в торидт-птеский отдел необходт-тмо прислать кони-пт:
а) остшвного Договора;

б) последпето дополпптельт-того соглашения к осповноь-ту Договору (при наш-шип);
в) докумет-гпітв. удостовештошт-тк дптчпость 'Закаішика место лот-'ггел ьства (паспорт
граж,1 кпп-т на РФ) с ука'запт-тем контактното номера;

г) документа ттодтверждатоше1о сту-тет-ту фам или и;
д) квитанции об оплате предыдущего семестра/триместра (при Н али чин)
е) иных данных Обучатонтегося (паспорт. регт-тстрания по месту жительства и т.п.)Ч в

сл у ч ас и к и 3 мен ен и я.
3. В случае спины _'Зиказчикс: на торт-Юнгаеское янщо
3.1. Предоставить Гарантийное пт-тсьмо от торидт-тческого лица (Приложение МЗ к
ташстояптей И нструктн-п-т _) об оплате обучепт--тя за студента.
3.2.

(_)фортуп-тгь доттолтн-ггельное соглашент-те

к основноь-ту

ДоговщэуЧ для

чего

в

торидпческпй отдел т-теобкодп--т мо прислать копии доку-метггов:
а) основтн'по Договора:

б) всех доттолиигельнык соглаптент-ні к (_тсновному Доготюру (при паличтпт);
в) карточки торидпческого ,гп-пта с рсктптзт-ттамп;
г) гаратттит'іного тптсьма от ториднчсското лица;
д) квт-ттаннии об оплате предыдушето семестра/триместра (при пали ч и и у):
е) иных данных Обучтатотпсгося ("_паспорт. регт-тстрания по месту жт--ттельства и т.п.). в
случае их изменент-тя

4. В случае ншітбходимости і-'л›..ч__\~-'ченля образона/пачьного кредит-пи для оформления
доподптительпого соглашения в торт-тдт-тческий отдел необходимо прислать копии документов:
а) договор на обучтет-н-те;

б) квт-ттатпппо об оплате предыдущего с-еь-тестра/*триместра (при палтштпт);
В.)

І-НІЫС

Ді'ІІ-Н-ІЬІС

(ПЦСПОР'Г.

рСГІ--ІСТРЄП[НН

ПО

МСС'ІҐУ

ЪКІ'ГГСЛЬСТВЄІ

Н

РГ.П.)ч

В

СЛУЧЦС

Н'ЛЧСНСНІІЯ.

'_Гел. для справок:

торттдпчсскпи отдс_гт І\~1АРХІ~"І: 8 (495) (эЁЗ-іїо-оц |шектронная почта: пот“`(_1.;'тпагкіт1тп

НТКь

1 Іръ-ннтссін-іє М: І

ъ: 1/1нструкш--1 н по о(|)орд~1лс1нно
дополнительных соглашений
к Договору на окагзш-н-їе платных
образова'тльных услуг
по образовательным 1'1рогроммам
высшего образоваш-ш в МАРХИ

(Приказ М
ОТ и дл: Н

і 'Ґ

Ы: гї-хё-,ь' с ы:

_

2021 І.)

( НЗ! Ч 3 ЕЦ

Псрвоъ--ту прорсктщэу І\І1,АРХІИІ

АЦнншсьеву .А.К
ОТ

(ФЛ (2)

(інше/г ти н'фшш)

ЗАЯВЛЕН ИЕ
Прошу Вос 11рсдос'шшггь мне во'змоннюсТь онла'пиіть обучение моего ребенка

(Ф Н Н 1 шин-'птиц

обучшощсгося но ___*
г ИНН/Мп н'нш' тн). 'гинш'шш

рублей

средствєш н о-*Іатсрі-шского (сеъ'ієйного) кш'нтггнш в равгуюрс

Н 'гшш нршшгыгн

Оплата будет нро1.-1зводн'гься средствами
(НН з'Ні'НПЦ' ІНҐ/РРНЛНЁІГҐ'НННІМНПҐН НРЁННЦ кіс'Не'НЬНННЯНН

г/мшІ-ш Рис-гнал'шт о'м'гіщмщнш

Я нршннІюрмнрована, что в случае предоставлении! недостоверных сведений

ннн нар_\~'н|ення сроков подачи доісум-Іентов в террІУ-ггориальный орган Пенсионного

фонда РФ, «_ъпла'гу 'за обучеш-Іе ребенка "рт-ввожу т собственных денежных средств.

(Подпись)

Приложєішє На 2
к ИІ-Іструкции по о(1›ор1\×1леншо
дополнитльных соглашєш-ій
к Договору на ока'зані-іс платных
образовательных услуг

по образова'тльным прогршк-шам
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