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Договор об образовании № __________ 
 
г. Москва                                                                                                                         «____»___________20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. 
Скрябина» (ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии № 1746 от «09» ноября 2015 г., предоставленной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 3081 
от «30» апреля 2019 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 
«30» апреля 2025 г., именуемое в дальнейшем «Академия», в лице ректора Позябина Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица-плательщика) 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – «договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Академия обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования:____________________________________________________________________________________ 

(код, наименование программы) 
_______________________________________________________________________________________________ 

( уровень образования (высшее  образование: бакалавриат, специалитет, магистратура) 
форма обучения  ________________________________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 
факультет_____________________________________________________________________________________   

(наименование) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Академии. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

договора составляет: ____________________________________________________________________________ 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения Обучающимся 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и 
квалификации:_________________________________________________________________________________. 

(диплом  бакалавра/ диплом специалиста/диплом магистра) 
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Академией. 

2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

___________________(___________________________________________________________________) рублей. 
2.2. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 

___________________(__________________________________________________________________) рублей.  
2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
2.4. Обучающийся вправе оплатить полную стоимость образовательных услуг за весь период обучения до 

срока, предусмотренного договором,  
2.5. В случае если Обучающийся не воспользуется правом, предоставленным ему в соответствии с пунктом 

2.4. договора, он обязан оплачивать стоимость образовательных услуг в следующем порядке: 
2.5.1. По очной, очно-заочной формам обучения:  
- за первый учебный год полностью за год в течение 20 дней со дня издания приказа о зачислении или два 

раза в год: первый платеж в размере 50% производится не не позднее 01 сентября текущего учебного года, 
второй платеж в размере 50% производится не позднее 15 февраля текущего учебного года;  

- за второй и последующие годы обучения полностью за год не позднее 01 октября текущего учебного года 
или два раза в год: первый платеж в размере 50% производится до 01 сентября текущего учебного года, 
второй платеж в размере 50% производится не позднее 15 февраля текущего учебного года.  
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http://www.reright.ru/analysis/1511074%7E%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F.html


ВО-3стФ 
 

4 
 

- за последний год обучения платеж в размере 100% производится до 01 октября текущего учебного года. 
2.5.2. По заочной форме обучения:  
- за первый год обучения полностью за год или два раза в год: первый платеж в размере 50% перед 

зачислением на первый курс, второй платеж в размере 50% производится не позднее 15 февраля текущего 
года;  

- за второй и последующие годы обучения полностью за год или два раза в год: первый платеж в размере 
50% производится до 01 октября текущего учебного года, второй платеж в размере 50% производится не 
позднее 15 февраля текущего учебного года;  

- за последний год обучения платеж в размере 100% производится до 01 октября текущего учебного года.  
2.6. Оплата стоимости обучения может осуществляться как путём внесения денежных средств в кассу 

Академии, так и перечислением денежных средств на расчётный счёт Академии. 
2.7. В случае отказа Обучающегося от договора Обучающийся обязан возместить Академии фактически 

понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по данному договору. 
3. Обязанности Заказчика 

3.1. Оплачивать образовательную услугу, оказываемую Академией Обучающемуся, на условиях, в сроки и 
в размере, установленные разделом 2 настоящего договора. 

3.2. Нести ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего 
договора.  

3.3. В случае изменения действующего законодательства, в целях приведения договора в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, Заказчик обязуется заключить дополнительное соглашение к 
настоящему договору.  

3.4. Извещать Академию об изменении своих данных, указанных в разделе 13 настоящего договора, в 
течение 5 дней с момента их изменения посредством направления письма на электронный адрес, либо при 
личной явке в централизованный деканат. 

3.5. Знакомиться с локальными нормативными актами Академии, в том числе приказами Академии об 
увеличении стоимости образовательных услуг, и с иной информацией, касающейся обучения Обучающегося, 
на официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://mgavm.ru/. 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Добросовестно освоить основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по профессии, 
специальности или направлению подготовки, направленности/специализации и форме обучения, указанным в 
п. 1.1. настоящего договора. 

4.2. Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе. 
4.3. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава Академии, Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, Правил пользования библиотекой, Правил внутреннего распорядка 
студгородка, локальных нормативных актов Академии. 

4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и научно-педагогического, административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного, инженерно-технического, медицинского и иного персонала 
Академии. 

4.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.6. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия в 
соответствии с учебным расписанием и извещать Академию о причинах своего отсутствия на занятиях, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками Академии в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования, указанной в п. 1.1. настоящего договора. 

4.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему договору, в форме, определяемой Академией. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Академии и возмещать ущерб, причинённый своими виновными 
действиями имуществу Академии, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.9. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в целях приведения 
договора в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
Обучающийся обязуется заключить дополнительное соглашение к настоящему договору. 

4.10. Извещать Академию об изменении своих данных, указанных в разделе 13 настоящего договора, в 
течение 5 дней с момента их изменения посредством направления письма на электронный адрес, либо при 
личной явке в деканат. 

http://www.reright.ru/analysis/1511074%7E%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F.html
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4.11. Знакомиться с локальными нормативными актами Академии, в том числе приказами Академии об 
увеличении стоимости образовательных услуг, и с иной информацией, касающейся Обучающегося, в личном 
кабинете Обучающегося и на официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://mgavm.ru/. 

4.12. Знакомиться с уведомлением о размере задолженности в личном кабинете Обучающегося, с 
последующим уведомлением Заказчика о наличии задолженности. 

5. Обязанности Академии 
5.1. Зачислить в Академию Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Академии условия прохождения вступительных 
испытаний в установленном порядке в качестве студента (при поступлении на первый курс - после внесения 
платы за обучение в соответствии с п. 2.5.настоящего договора). 

5.2. Осуществлять обучение Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Академии по профессии, специальности или 
направлению подготовки и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего договора. 

5.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего договора, и информировать Обучающегося об условиях обучения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

5.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

5.5. Обеспечить Обучающегося, предусмотренными выбранной образовательной программой условиями ее 
освоения. 

5.6. Предоставить Обучающемуся, подтверждающие статус студента Академии документы: 
- студенческий билет; 
- зачетную книжку. 
5.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

4.8. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 
5.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг в соответствии с разделом 2 настоящего договора). 
5.10. Выдать Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы, прохождения 

всех видов промежуточных аттестаций и успешного прохождения государственной итоговой (итоговой) 
аттестации, оплаты Заказчиком обучения в полном объеме документ, предусмотренный п. 1.3. настоящего 
договора. 

5.11. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в целях приведения 
договора в соответствие с требованиями действующего законодательства, Академия обязуется заключить 
дополнительное соглашение к настоящему договору, в том числе в случае изменения федерального 
государственного образовательного стандарта. 

6. Права Сторон 
6.1. Академия вправе: 
- изменить стоимость обучения в соответствии с п. 2.3 настоящего договора; 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
- устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и государственной 

итоговой аттестации Обучающегося; 
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим договором, а также в соответствии 
с локальными нормативными актами Академии; 

- отчислить Обучающегося в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

- направлять Заказчику и Обучающемуся информацию об оказании образовательных услуг, проводимых в 
Академии мероприятиях и иную информацию по электронной почте, в смс-рассылке и иными 
незапрещенными законодательством способами. 
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- осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том 
числе в форме электронных и цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных 
включительно. 

6.2. Заказчик вправе: 
- получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, оказываемых по настоящему договору; 
- иметь полный и постоянный доступ к Личному кабинету Обучающегося. 
6.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
6.4. Также Обучающийся вправе: 
- получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
- обращаться к работникам Академии по вопросам, касающимся процесса обучения в Академии; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Академии, имуществом 

Академии, необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы, указанной в 
п. 1.1 настоящего договора; 

- пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Академией и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Академии, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Академией. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в 2-х месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Академией. Обучающийся также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Академия нарушила сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе 
по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Академии новый срок, в течение которого Академия должна приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Академии возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.4.4. Расторгнуть договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты Академии 
фактически понесенных им расходов. 

7.7. Обучающийся несет дисциплинарную ответственность за нарушение Устава Академии, Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся, Правил пользования библиотекой, Правил внутреннего распорядка 
студгородка, локальных нормативных актов Академии. 

8. Порядок урегулирования споров 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи 

с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
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8.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров, спор подлежит 
рассмотрению в суде. 

9. Срок действия договора 
9.1.Настоящий договор вступает в силу с даты заключения договора и действует в течение всего срока 

обучения Обучающегося до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
10. Заключение, изменение и расторжение договора 

10.1. Настоящий договор заключается одним из следующих способов:  
- в простой письменной форме между Академией, Заказчиком и Обучающимся;  
- в форме электронного документа между Академией, Заказчиком и Обучающимся.  
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Академии в сети «Интернет» на дату заключения договора.  
10.2. Договор в форме электронного документа заключается в следующем порядке:  
10.2.1. Договор заключается путем составления электронного документа, подписанного сторонами, 

позволяющего воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание договора. 
Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, 
отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных 
средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.  

10.2.2. Договор в форме электронного документа составляется Академией.  
10.2.3. Договор в форме электронного документа заверяется подписью и печатью Академии.  
10.2.4. Электронный образец договора, полученный путем сканирования, и сформированная в форме 

электронного документа квитанция на оплату, направляются по электронным каналам связи в адрес Заказчика 
и Обучающегося.  

10.2.5. Заказчик и Обучающийся осуществляет подписание договора, и направляет по электронным 
каналам связи в адрес Академии полученный путем сканирования электронный образец договора, а также 
сформированный в форме электронного документа чек об оплате цены договора.  

10.2.6. Не позднее дня, следующего за днем получения Академией от Заказчика и Обучающегося 
электронного образца договора, Академия информирует Заказчика и Обучающегося о факте завершения 
исполнения договора путем направления электронного письма на электронный адрес Заказчика и 
Обучающегося.  

10.2.7. В течение первого учебного года Заказчик, Обучающийся и Академия дублируют электронный 
образец договора договором на бумажном носителе. 

10.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.4. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с отчислением Обучающегося из Академии в 
случае успешного завершения обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) в соответствии с п. 1.1. настоящего договора и 
прохождении государственной итоговой (итоговой) аттестации. 

10.5. Настоящий договор может быть расторгнут: 
10.5.1. В случае перевода Обучающегося на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (с даты, определенной приказом Академии). 
10.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Академии, в том числе в случае ликвидации 

Академии. 
10.5.3. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора. Заказчик может в любое 

время расторгнуть настоящий договор путем письменного уведомления Академии не позднее, чем за 10 дней 
до предполагаемой даты расторжения договора. 

10.5.4. По инициативе Академии в одностороннем порядке в случаях: 
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
- нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Академию. 
10.5.5. Просрочка оплаты Заказчиком стоимости платной образовательной услуги более чем на 60 

(шестьдесят) банковских дней. 
10.5.6. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 

услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
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10.6. Отчисление Обучающегося не влечет прекращения обязанности Заказчика по оплате Заказчиком 
оказанной Академией образовательной услуги. 

10.7. В случае ликвидации, реорганизации или лишения аккредитации Академии настоящий договор 
подлежит изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

11. Прочие условия 
11.1. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет исполнение обязательств по договору 
приостанавливается на период предоставленного отпуска до момента допуска к учебному процессу в 
соответствии с приказом Академии. 

11.2. Если невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, за 
возникновение которых Заказчик, Обучающийся или Академия не отвечают, либо они не были в состоянии 
предотвратить наступление таких событий, образовательная услуга Академии до момента возникновения 
указанных обстоятельств подлежит оплате в полном объеме. 

11.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего договора. 

11.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридические значимые сообщения 
(далее вместе – сообщения) Сторон в ходе исполнения договора направляются Сторонами по адресам и 
контактным номерам телефонов, указанным в разделе 12 договора в письменной форме по электронной почте, 
либо через оператора почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо посредством направления смс-сообщения или сообщения в приложениях-
мессенджерах, либо устно сообщаются по телефону в ходе разговора, либо передаются нарочно под подпись 
принимающей Стороны. 

11.5. В случае если в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента завершения обучения по 
образовательной программе, указанной в п.1.1. договора, Заказчик или Обучающийся не предъявит претензий 
к Академии по качеству оказанной услуги, услуга считаются оказанной Академией надлежащим образом, в 
полном объеме и в установленные сроки и принятыми Заказчиком и Обучающимся. 

11.6. Обучающемуся по его желанию могут быть оказаны дополнительные платные услуги. 
11.7. С Уставом Академии, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами пользования 

библиотекой, информацией об общежитиях, локальными нормативными актами и положениями, документами 
о порядке оказания платных образовательных услуг Заказчик и Обучающийся ознакомлены. 

11.8. Информация о том, что документы, перечисленные в п. 11.7., и иная информация размещены в 
открытом доступе на сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до сведения 
Обучающегося доведена. 

11.9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один экземпляр – Академии, один – 
Обучающемуся, один - Заказчику), имеющих равную юридическую силу. 

12. Согласие на обработку персональных данных 
12.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных Заказчика и Обучающегося, предоставленных им 
Академии (далее в данном разделе – «Оператор») при подписании настоящего договора.  

12.2. Обработка персональных данных Заказчика и Обучающегося осуществляется Оператором в 
соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

12.3. Перечень персональных данных Заказчика, которые передаются Оператору на обработку:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения;  
- паспортные данные или данные документа, его заменяющего;  
- сведения о месте регистрации;  
- сведения об образовании;  
- сведения о месте работы и занимаемой должности;  
- контактная информация.  
12.4. Перечень персональных данных Обучающегося, которые передаются Оператору на обработку:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения;  
- паспортные данные или данные документа, его заменяющего;  
- сведения о месте регистрации;  
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- сведения об образовании;  
- сведения о месте работы и занимаемой должности;  
- контактная информация.  
В случае необходимости Оператор может запросить у Заказчика и Обучающегося дополнительную 

информацию.  
12.5. Целью обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося является осуществление 

обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского учета, выполнения требований 
законодательства Российской Федерации об образовании, осуществления деятельности в соответствии с 
Уставом Оператора.  

12.6. Оператор обязуется использовать персональные данные Заказчика и Обучающегося исключительно в 
заявленных целях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

12.7. Настоящее Согласие действует в течение  срока настоящего договора. 
 

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Академия Заказчик 
 «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 
Место нахождения: 109472, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23, 
ИНН 7721043170, КПП 772101001 
Номер казначейского счета 
03214643000000017300 
Единый казначейский счет 
40102810545370000003 в ГУ Банка 
России по ЦФО г. Москва 
Л/с 20736X97260 в УФК по г. Москве 
БИК ТОФК  004525988; ОКВЭД 85.22; 
ОКАТО 4529055400; ОКТМО 45385000 
тел. Бухгалтерии: (495)377-91-34, факс: (495) 377-49-39 
Примечание: в лицевом счете буква Х 
является латинской 
 
Ректор 
 
________________/ Позябин С.В./ 
М.П. 

________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрирован по адресу: ________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Фактическое место жительства: ____________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Паспортные данные: серия______№_________ 
Кем выдан, дата выдачи:  __________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон: ________________________________ 
Адрес электронной почты:__________________ 
 
 
 
____________/____________________________/  

(Ф.И.О.) 

 
Обучающийся 
__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Зарегистрирован по адресу: __________________________ 
___________________________________________________ 
Фактическое место жительства: _______________________ 
___________________________________________________ 
Паспортные данные: серия______№____________________ 
Кем выдан, дата выдачи: _____________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
СНИЛС: ___________________________________________ 
Телефон: ___________________________________________ 
Адрес электронной почты:____________________________ 
 
Обучающийся 
 
____________/____________________________/  
                                                              (Ф.И.О.) 

 

http://www.reright.ru/analysis/1511074%7E%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1511074%7E%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F.html

	форма обучения  ________________________________________________________________________________
	(очная, очно-заочная, заочная)
	факультет_____________________________________________________________________________________
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	2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты


