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1. Ввести в действие:
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг для студентов и магистрантов, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования, а также для обучающихся по
дополнительным профессиональным программам в «Дальневосточном филиале
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полож
об основаниях и порядке снижения стоимости плайМ^Шразовательных услуг для
студентов и магистрантов, осваивающих основные образовательные программы
высшего образования, а также для обучающихся по дополнительным
профессиональным программам в «Дальневосточном филиале Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015
года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры;
- Положения о «Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», утвержденного
ректором ВАВТ 24.11.2015 г.;
- Правил приема студентов в
«Дальневосточный филиал Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации», утвержденных ректором ВАВТ от 28.08.2016 г.;
- Положения о порядке оказания платных образовательных услуг в «Дальневосточном
филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации» (далее ДВФ ВАВТ) от 25.02.2014 г.
1.2. Настоящее Положение распространяется на студентов и магистрантов ДВФ ВАВТ,
осваивающих основные образовательные программы высшего образования - программы
бакалавриата,
программы
магистратуры,
на
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным программам (далее образовательные программы), по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), и
устанавливает порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (далее
предоставление скидок).
Настоящее Положение распространяется только на лиц, поступивших на обучение в
ДВФ ВАВТ, начиная с 2017/2018 учебного года.
1.3. Под скидкой по оплате обучения понимается уменьшение стоимости оплаты
образовательных услуг для обучающихся по договорам об оказании
платных
образовательных услуг.
Величина скидки по оплате за обучение устанавливается в виде абсолютной величины
и определяется в процентном выражении к стоимости обучения указанной в договоре об
оказании платных образовательных услуг.

Величина скидки по оплате за обучение по программам подготовки бакалавров и
магистров, по дополнительным профессиональным программам на соответствующий период
времени оформляется приказом директора ДВФ ВАВТ.
1.4. Период действия скидки по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам магистратуры определяется на один учебный год при
поступлении, далее - на один учебный семестр.
1.5. Представление скидок по оплате обучения является маркетинговой политикой
ДВФ ВАВТ в целях стимулирования заинтересованности к поступлению в ДВФ ВАВТ,
расширения круга потенциальных потребителей образовательных услуг, усиления мотивации
для достижения высоких образовательных результатов (далее - успехи в обучении).
1.6. Скидки по оплате обучения могут устанавливаться по следующим основаниям:
- по результатам зачисления на обучение на 1 курс бакалавриата ДВФ ВАВТ по
конкурсному баллу, включающему
в себя сумму результатов баллов единого
государственного экзамена и/или результатов вступительных испытаний, проводимых ДВФ
ВАВТ самостоятельно, с учетом индивидуальных достижений в соответствии с Правилами
приема в ДВФ ВАВТ (в дальнейшем - конкурсный балл при поступлении на бакалавриат);
- по результатам зачисления на обучение на 1 курс магистратуры ДВФ ВАВТ для
продолжающих обучение выпускников ДВФ ВАВТ;
- за успехи и достижения высоких результатов в учебе по программам бакалавриата и
магистратуры ДВФ ВАВТ;
- освоение нескольких образовательных программ в ДВФ ВАВТ одновременно;
- обучение в профильных классах ДВФ ВАВТ средних школ;
- прохождение обучения на подготовительных курсах ДВФ ВАВТ.
1.7. В случае предоставления студенту, имеющему скидку, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет в порядке, установленном федеральными законами (далее - отпуск), указанная скидка
сохраняется за студентом после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную
часть периода, на который ему была предоставлена скидка. Время нахождения студента в
отпуске в данный период не входит.
1.8. В случае перевода студента на другое направление обучения или отчисления
студента из ДВФ ВАВТ по любым основаниям и последующего его восстановления в ДВФ
ВАВТ ранее предоставленная ему скидка не сохраняется, льготное место аннулируется.
1.9. Скидки по результатам зачисления на обучение на 1 курс бакалавриата и
магистратуры ДВФ ВАВТ, а также скидки за успехи и достижения высоких результатов в
учебе по программам бакалавриата и магистратуры ДВФ ВАВТ предоставляются студентам,
получающим высшее образование по очной форме обучения (бакалавриат), по очной, очнозаочной и заочной форме обучения (магистратура).
1.10. Скидка может быть установлена только по одному из указанных в пункте 1.6.
настоящего Положения оснований. При наличии у претендента права на скидки по
нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его выбору.
1.11. Основаниями для лишения скидки любого вида в течение срока, на который она
предоставлена, являются:
а) академическая задолженность;
б) применение к студенту мер дисциплинарного взыскания,
в) перевод студента с одного факультета на другой факультет, с одного направления
обучения на другое.
Лишение скидки в течение срока, на который она была предоставлена, оформляется
приказом директора ДВФ ВАВТ.
1.12. При изменении настоящего Положения ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они были установлены.

2. Скидки, предоставляемые по результатам вступительных испытаний на
1 курс бакалавриата ДВФ ВАВТ
2.1. Скидки по оплате обучения устанавливаются поступающим, не прошедшим
по конкурсу на места за счет средств федерального бюджета и получившим
конкурный балл меньше проходного конкурсного балла на бюджетные места на
соответствующее направление подготовки.
2.2.Квота на общее количество мест со скидками по оплате обучения,
количество мест со скидками по каждому направлению подготовки и размеры скидок
на следующий учебный год ежегодно утверждаются на Ученом совете ДВФ ВАВТ не
позднее 1 июня текущего учебного года.
2.3. Данная информация размещается на официальном сайте ДВФ ВАВТ в сети
интернет и информационных досках приемной комиссии.
2.4. В случае, если количество претендентов, поступающих на 1 курс
бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг и
претендующих на конкретную скидку, оказывается больше квоты, утвержденной
Ученым советом ДВФ ВАВТ на каждый факультет, приоритет отдается:
а) прежде всего лицам, имеющим больший конкурсный балл;
б) при равенстве суммы конкурсных баллов;
- в первую очередь - имеющим более высокий балл ЕГЭ по профильному предмету
(предмет «Обществознание» - на юридическом факультете; предмет «Математика» - на
экономическом факультете);
- во вторую очередь - имеющим более высокий балл ЕГЭ по русскому языку;
- в третью очередь - имеющим более высокий балл ЕГЭ по иностранному языку.
в) далее, при равенстве критериев, указанных выше, более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл аттестата о
среднем (полном) общем образовании.
2.5. Поступающие, окончившие профильный класс ДВФ ВАВТ в средних школах и
поступающие, окончившие подготовительные курсы в ДВФ ВАВТ, имеют право на скидку в
оплате обучения, согласно решения Ученого Совета ДВФ ВАВТ и приказа директора ДВФ
ВАВТ. Размеры скидок ежегодно утверждаются на Ученом Совете ДВФ ВАВТ не позднее 1
июня текущего учебного года.
2.6. Для лиц, осваивающих в ДВФ ВАВТ несколько образовательных программ
высшего образования одновременно, скидки в оплате обучения устанавливаются ежегодно
приказом директора ДВФ ВАВТ.
2.7. Скидки по результатам вступительных испытаний на 1 курс бакалавриата ДВФ
ВАВТ предоставляются однократно сроком на один учебный год.
2.8. Вопрос с предоставлением скидок поступающим на платное обучение решается
приемной комиссией после издания приказа о зачислении на бюджетные места в
3-х дневный срок для лиц, не прошедших по конкурсу на бюджетные места с учётом п.п. 2.52.7 настоящего Положения.
2.9. Предоставление скидок по оплате обучения по результатам единого
государственного экзамена и/или вступительных испытаний, проводимых ДВФ ВАВТ
самостоятельно, оформляется в виде дополнительного соглашения к договору оказания
платных образовательных услуг, заключаемого при поступлении на обучение в ДВФ ВАВТ и
приказом директора ДВФ ВАВТ о зачислении на образовательную программу по заявлению
обучающегося (приложение 1). Соответствующие приказы готовятся Приемной комиссией
ДВФ ВАВТ после заключения договора о предоставлении платных образовательных услуг и
дополнительного соглашения к нему (приложение 3).

3. Скидки, предоставляемые поступающим на I курс магистратуры ДВФ ВАВТ
3.1. Скидки по оплате обучения устанавливаются поступающим по договору об
оказании платных образовательных услуг, окончившим ранее ДВФ ВАВТ по программам
бакалавриата (специалитета) и желающим продолжать обучение в магистратуре ДВФ ВАВТ.
3.2. Размеры скидок на следующий учебный год ежегодно утверждаются на Ученом
совете ДВФ ВАВТ не позднее 1 июня текущего учебного года.
3.3. Данная информация размещается на официальном сайте ДВФ ВАВТ в сети
интернет и на информационных досках ДВФ ВАВТ.
3.4. В случае если количество поступающих на 1 курс магистратуры по договорам об
оказании платных образовательных услуг и претендующих на конкретную скидку,
оказывается больше квоты, утвержденной Ученым советом ДВФ ВАВТ на каждый факультет,
приоритет отдается:
а) в первую очередь - претендентам, имеющим наиболее высокий суммарный
конкурсный балл при поступлении в магистратуру;
б) при равенстве суммы конкурсных баллов:
- в первую очередь - имеющим более высокий балл вступительного экзамена по
профильному экзамену по соответствующему направлению подготовки;
в) При равенстве критериев, указанных выше, более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие более высокий средний балл документа об образовании и
квалификации.
3.5. Скидки по результатам вступительных испытаний на 1 курс магистратуры ВАВТ
предоставляются однократно сроком на один учебный год.
3.6. Предоставление скидок по оплате обучения оформляется в виде дополнительного
соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг, заключаемого при
поступлении на обучение в ДВФ ВАВТ и приказом о зачислении на образовательную
программу по заявлению обучающегося (приложение 1). Соответствующие приказы готовятся
Приемной комиссией ДВФ ВАВТ после заключения договора о предоставлении платных
образовательных услуг и дополнительного соглашения к нему.
4. Размер и порядок предоставления скидок за успехи и достижения высоких
результатов в обучении по программам бакалавриата
4.1. Скидки за успехи и достижения высоких результатов в обучении по программам
бакалавриата применяются, начиная со второго года обучения в ДВФ ВАВТ и
устанавливаются для следующих категорий обучающихся:
4.1.1. для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг,
которым при зачислении были предоставлены скидки по результатам вступительных
испытаний на 1 курс бакалавриата ДВФ ВАВТ;
4.1.2. для всех обучающихся по программам бакалавриата по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
4.2. Обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг,
которым были предоставлены скидки по результатам вступительных испытаний на 1 курс
бакалавриата ДВФ ВАВТ и имеющим оценки «отлично», «хорошо и отлично» и «хорошо» по
всем аттестуемым дисциплинам учебного плана, продлевается действие скидок в том же
размере, в котором им были предоставлены скидки при зачислении в ДВФ ВАВТ ежегодно.
4.3. В случае если обучающийся, которому была предоставлена скидка по результатам
вступительных испытаний на 1 курс бакалавриата ДВФ ВАВТ, имеет хотя бы по одной из
аттестуемых
дисциплин
учебного
плана
оценку
«удовлетворительно»,
или
«неудовлетворительно» или академическую задолженность вследствие нарушения сроков

сессии без уважительных причин, он лишается права на продление скидки, установленной
ему при зачислении в ДВФ ВАВТ.
4.4. Обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг
предоставляются скидки по оплате обучения сроком на один семестр. Скидка за успехи в
обучении предоставляются по итогам обучения в предыдущем семестре.
4.5. Предоставление скидки за успехи в обучении осуществляется, если студент
окончил учебный семестр на «отлично», или на «хорошо и отлично», или на «хорошо», при
условии, что сессия сдана строго в установленные сроки, а также при продлении сессии по
уважительной причине.
4.6. Размер скидки устанавливается в зависимости от успеваемости студента в
соответствии со следующей шкалой:
% скидки от стоимости обучения за семестр
Итоги сессии
35 %
на «отлично»
30%
на «хорошо» и «отлично»
на «хорошо»

25%

4.7. Скидки по оплате обучения за очередной семестр предоставляются при
соблюдении за весь предшествующий предоставлению скидки период следующих условий:
- отсутствие у студента академических задолженностей и дисциплинарных взысканий;
- своевременная оплата в соответствии с условиями договора об оказании
образовательных услуг.
Скидки не предоставляются при оплате стоимости обучения в рассрочку.
4.8. Предоставление скидки оформляется приказом директора ДВФ ВАВТ на
основании служебной записки, переданной ему деканом (зам. декана) факультета не позднее
одной недели по окончании зачетно-экзаменационной сессии и заявления обучающегося
(приложение 2).
На основании приказа директора ДВФ ВАВТ заключаются дополнительные
соглашения по договорам об оказания платных образовательных услуг по каждому студенту в
бухгалтерии.
4.9. В случае зачисления студента в ДВФ ВАВТ в порядке перевода из другого
высшего учебного заведения скидки могут быть предоставлены указанному студенту не
ранее, чем по итогам одного года (2-х семестров) обучения в ДВФ ВАВТ на общих
основаниях и в сроки, установленные для предоставления соответствующей скидки.
5. Размер и порядок предоставления скидки за успехи и достижения высоких
результатов в обучении по программам магистратуры
5.1. Скидки за успехи и достижения высоких результатов в обучении по программам
магистратуры применяются, начиная со второго года обучения в ДВФ ВАВТ и
устанавливаются для следующих категорий обучающихся:
- для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг,
которым при зачислении были предоставлены скидки по результатам вступительных
испытаний на 1 курс магистратуры ДВФ ВАВТ;
- для всех обучающихся в магистратуре по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
5.2. Обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг,
которым были предоставлены скидки по результатам вступительных испытаний на 1 курс
магистратуры ДВФ ВАВТ и имеющим оценки «отлично» по всем аттестуемым дисциплинам
учебного плана, продлевается действие скидок в том же размере, в котором им были
предоставлены скидки при зачислении в ДВФ ВАВТ.

В случае если обучающийся, которому была предоставлена скидка по результатам
вступительных испытаний на 1 курс магистратуры ДВФ ВАВТ, имеет хотя бы по одной из
аттестуемых дисциплин учебного плана оценку «хорошо», «удовлетворительно», или
«неудовлетворительно», он лишается права на продление скидки, установленной ему при
зачислении в ДВФ ВАВТ.
5.3. В случае если обучающийся, которому была предоставлена скидка по результатам
вступительных испытаний на 1 курс магистратуры ДВФ ВАВТ, лишается права на продление
скидки установленной ему при зачислении в ДВФ ВАВТ, данное вакантное льготное место
аннулируется.
5.4. Обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг и
имеющим оценку «отлично» по всем аттестуемым дисциплинам учебного плана
предоставляются скидки по оплате обучения сроком на один семестр. Скидка за успехи в
обучении предоставляется по итогам обучения в предыдущем семестре.
5.5. Скидки по оплате обучения за очередной семестр устанавливаются в размере 10%.
5.6. Скидки по оплате обучения за очередной семестр предоставляются при
соблюдении за весь предшествующий предоставлению скидки период следующих условий:
- отсутствие у обучающегося академических задолженностей и дисциплинарных
взысканий;
- своевременная оплата в соответствии с условиями договора об оказании
образовательных услуг.
Скидки не предоставляются при оплате обучения в рассрочку.
5.7. Предоставление скидки оформляется приказом директора на основании служебной
записки, переданной ему деканом (зам. декана) факультета не позднее одной недели по
окончании зачетно-экзаменационной сессии и заявления обучающегося (приложение 2).
На основании приказа директора ДВФ ВАВТ заключаются дополнительные
соглашения к договорам об оказании платных образовательных услуг по каждому студенту в
бухгалтерии.
6. Скидки обучающимся по оплате стоимости обучения по дополнительным
профессиональным программам
6.1. Скидки по оплате стоимости обучения по дополнительным профессиональным
программам предоставляются следующим категориям слушателей:
- Слушателям- работникам ДВФ ВАВТ (за исключением работающих на условиях
внешнего совместительства), имеющим стаж непрерывной работы в ДВФ ВАВТ не менее 1
года и продолжающим трудовые отношения с ДВФ ВАВТ), предоставляется скидка по
программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки в
размере 15% по оплате стоимости обучения за одну программу;
- Студентам, обучающимся в ДВФ ВАВТ и поступившим на параллельное обучение по
дополнительным профессиональным программам, предоставляется скидка по программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки в размере 15 % по
оплате стоимости обучения за одну программу.
6.2. Слушателям,
окончившим обучение в ДВФ ВАВТ по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и программам
магистратуры и/или окончившим обучение по дополнительным профессиональным
программам, предоставляется скидка в размере 10% по оплате стоимости обучения за одну
программу по программам повышения квалификации, программам профессиональной
переподготовки.
6.3. Непрерывный трудовой стаж работы штатных работников в ДВФ ВАВТ
определяется на дату обращения для предоставления соответствующей скидки слушателю.

6.4. Скидки слушателям ДВФ ВАВТ предоставляются при условии заложенной в
утвержденный расчет стоимости обучения за одну программу дополнительного
профессионального образования рентабельности учебной группы.
6.5.Скидки слушателям ДВФ ВАВТ предоставляются один раз в календарном году по
заявлению на имя директора ДВФ ВАВТ (приложение 1) приказом директора ДВФ ВАВТ и
оформляются
дополнительным
соглашением
к договору
об оказании
платных
образовательных услуг (приложение 3).

(Приложение № 1)
Директору
«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»
Дворцовой Е.Н.
от
(Ф.И.О. в родительном падеже)
поступающего на факультет
по программе
форма обучения
конт.тел.:

очная/очно-заочная/заочная

Заявление.
Прошу

предоставить

скидку
по
оплате
за
обучение
учебного года в связи с поступлением на обучение по
образовательным программам высшего образования/дополнительным профессиональным
программам (ненужное вычеркнуть) в ДВФ ВАВТ по результатам зачисления.

итоги вступительных испытаний (бакалавриат, магистратура)

обучение в профильном классе ДВФ ВАВТ средней школы

прохождение подготовительных курсов

обучение по дополнительным профессиональным программам

обучение по двум образовательным программам одновременно
С условиями получения предоставления скидки ознакомлен(а)

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Ответственный секретарь
приемной комиссии
Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Зам. декана факультета

Вх. №

от«

»

20

г.

(Приложение № 2)
Директору
«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»
Дворцовой Е.Н.
от
(Ф.И.О. в родительном падеже)
группы
студента
курса
факультет
направление подготовки
форма обучения очная/
очно-заочная/заочная
конт.тел.:
Заявление.

Прошу предоставить скидку по оплате за обучение
семестра учебного года в
связи с окончанием
семестра на «отлично», «хорошо и отлично», «хорошо».
С условиями предоставления скидки ознакомлен(а)

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Деканат:
Дата окончания сессии

«

»

20

г.

Наличие академической задолженности
Есть
Нет
Наличие дисциплинарных взысканий за семестр
Есть
Нет
Сессия сдана в срок
Да
Нет
Сессия сдана без пересдач
Да
Нет
Сессия сдана на «отлично», «хорошо и отлично» , «хорошо», есть оценка «удовлетворительно»
(ненужное вычеркнуть)
Оплата производилась своевременно
Да
Нет
Зам. декана факультета
Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Зам. главного бухгалтера

Вх. №

от«

»

20

г.

(Приложение № 3)
Дополнительное соглашение о снижении стоимости обучения к договору о платных
образовательных услугах № от «
»
20 г.
г. Петропавловск-Камчатский

«

»

_20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации» (юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.
4а), действующее на основании лицензии 90J101 per. №1188 от 12.12.2014г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о
государственной аккредитации №1303 от 25.05.2015г., выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок до 25.05.2021г., именуемое в дальнейшем «
Исполнитель»- ВАВТ, в лице ректора С.Г. Синельникова-Мурылёва, действующего на
основании Устава, с одной стороны и
(Ф.И.О. ( при наличии)/ наименование юридического лица)

именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик» в
лице
(наименование должности, фамилия, имя отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и
(Ф.И.О. ( при наличии) лица, проходящего обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.
1. Исполнитель снижает стоимость обучения (предоставляет скидку) при выполнении
Заказчиком и Обучающимся условий, предусмотренных Положением о снижении стоимости
платных образовательных услуг.
2. Стоимость обучения
семестра 20 /20
года составляет
руб.
3. Исполнитель снижает стоимость обучения, установленную договором об обучении по
образовательным
программам
высшего
образования
ДВФ
ВАВТ
№
от
«
»
20 _г. на
рублей
копеек.
4. Заказчик (Обучающийся) оплачивает с учётом скидки обучение Обучающегося за
семестр 20 /20
года в размере
в срок,
предусмотренный договором.
5. Размер скидки определён в соответствии с успеваемостью обучающегося за
предыдущий семестр согласно п. 4.6, п. 5.5. Положения о снижении стоимости платных
образовательных услуг, приказа директора ДВФ ВАВТ по другим основаниям.
6. Заказчику и Обучающемуся разъяснено и понятно, что снижение стоимости обучения
(скидка) предоставляется только в отношении суммы внесенной за
семестр 20 /20
учебного года или 20 /20
учебный год.
7. На стоимость обучения за предыдущие семестры обучения действие настоящего
дополнительного соглашения не распространяется.

8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель - ВАВТ

Заказчик - юридическое лицо
(учреждение, организация, предприятие)
(наименование предприятия)

Руководитель

Директор ДВФ ВАВТ
Е.Н. Дворцова

( Ф И О , подпись)

(подпись)
от имени Ф Г Б О У BO B A B T Минэкономразвития России
по доверенности №163-8/1277 от 21.12.2016 г.

«

»

201

Гл. бухгалтер

г.

«

201

»

Гл.бухгалтер

ДВФ ВАВТ

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

«

»

г.

201

г.

«

»

201

г.

Адреса и банковские реквизиты сторон:
683003, г. Петропавловск-Камчатский
ул. Вилюйская, 25, т/ф 42-01-47
УФК по Камчатскому краю (ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России)
ИНН/КПП 7729071387/410102001
Л/счет 20386У93050
код 00000000000000000130
разрешение от 19.04.2010г. №139069/005 п.2
Р/сч 40501810500002000002
Кор/сч НЕТ
БИК 043002001
Отделение по Камчатскому краю
Дальневосточного ГУ ЦБ РФ
г. Петропавловск-Камчатский
Заказчик - Физическое лицо

(ФИО)

Обучающийся

(ФИО)

Адрес:

Адрес места жительства

Тел.:
E-mail:
Документ, удостоверяющий личность
серия
№
выданный «
»
20
г.

Тел.:
E-mail:
Документ, удостоверяющий личность_
серия
№
выданный «
»
г.
20

(кем выдан)

(кем выдан)

С условиями соглашения ознакомлен, согласен С условиями соглашения ознакомлен,
согласен
Подпись
Подпись
«
»
201
г.
«
»
201
г.

