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Настоящие Правила приема разработаны на основании:  

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 сентября 2014г. № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета»;  

Распоряжение (совместное) Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 

2015г. № 794-10 «Об установлении минимального количества баллов Единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества баллов Единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования».  

Федерального закона «О государственной политике РФ в отношении 

соотечественников за рубежом» от 24.05.1999г. № 99-ФЗ (ст. 17 Закона);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013г. № 

1391 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве»;  

Устава Института.  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Прием лиц в Образовательную автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО 

«ИМЭФ»/Институт) для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки, повышение квалификации) по очной (с 

отрывом от производства), очно-заочной (с частичным отрывом от производства) формам 

обучения: 

1.1. Прием лиц в ОАНО ВО «ИМЭФ» проводится в целях повышения 

профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, 

подготовки их к выполнению новых трудовых функций на программы профессиональной 

переподготовки свыше 240 часов с учетом предыдущего уровня образования, в отдельно 

формируемые группы принимаются слушатели: 

 имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля 

(диплом о среднем профессиональном образовании (базовый, повышенный уровень); 

 имеющие высшее профессиональное образование (диплом бакалавра, диплом 

специалиста, диплом магистра). 

1.2. На программы повышения квалификации от 16 до 240 часов принимаются 

слушатели имеющие среднее общее образование, профессиональное образование с целью 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. 

1.3. Прием в Институт для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется только по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и/или физическими лицами.  
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1.4. Организация приема лиц в Институт на программы дополнительного 

профессионального образования включает в себя работу приемной комиссии, 

делопроизводство, а также личный прием поступающих, которую организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, отвечающий: 

 подготовку бланков необходимой документации; 

 оборудование помещений работы приемной комиссии; 

 оформление справочных материалов, образцов заполнения поступающими 

документов; 

 условия хранения документов о приеме. 

1.5. Организация приема лиц в Институт на программы дополнительного 

профессионального образования осуществляется без вступительных испытаний. 

1.6. При приеме в Институт обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации.  

1.9. Приемная комиссия по программам профессиональной переподготовки 

осуществляет контроль за достоверностью сведений, представляемых поступающими.  

С целью подтверждения достоверности указанных сведений приемная комиссия по 

программам профессиональной переподготовки вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

1.12. При подаче заявления (Приложение 1) о приеме в Институт для обучения по 

программам дополнительного профессионального образования поступающий представляет в 

приемную комиссию в установленные сроки: 

 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность и гражданство, а также 

оригинал данного документа для ознакомления; 

 копию документа государственного образца о профессиональном образовании 

(диплом о среднем профессиональном образовании (базовый, повышенный уровень, диплом 

бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра) или о среднем общем образовании; 

 копию приложения к документу государственного образца о профессиональном 

образовании (диплом о среднем профессиональном образовании (базовый, повышенный 

уровень, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра) или о среднем общем 

образовании; 

 2 фотографии поступающего размером 3 х 4. 

1.13. На каждого поступающего приемной комиссией Института формируется личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.  

1.14. Личные дела поступающих передаются в отдел дополнительного 

профессионального образования. 

1.15. Зачисление лиц, предоставивших оговоренный пакет документов, в состав 

слушателей ОАНО ВО «ИМЭФ» осуществляется после предоставления в отдел ДПО 

договора оказания платных образовательных услуг, соответствующего банковского 

документа, подтверждающего оплату стоимости обучения в соответствии с заключенным 

договором. 

1.16. Приказ о зачислении лиц в состав слушателей должен быть издан не позднее 5 

дней до начала учебного процесса по программам ДПО. 

 

2. Организация информирования о приеме на обучение 
 

2.1. Институт в обязательном порядке знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, права и обязанности обучающихся. 
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3.Особенности проведения приема иностранных граждан на программы 

дополнительного профессионального образования 
 

3.1. Прием иностранных граждан в Институт для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования осуществляется по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (Приложение 2) в 

соответствии с установленными графиками. 

3.2. Для обучения по программам профессиональной переподготовки принимаются 

иностранные граждане, имеющие диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра 

государственного образца, либо документ иностранного государства об уровне образования 

и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра. 

3.3. Иностранный гражданин при подаче заявления (на русском языке) о приеме для 

обучения по программам дополнительного профессионального образования представляет 

следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, а также документ 

оригинал данного документа для ознакомления, 

 оригинал легализованного в установленном порядке документа государственного 

образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), либо 

оригинал документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке 

копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

копию свидетельства о признании данного документа; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ об образовании). Текст перевода может быть заверен (по выбору обладателя 

документа) российским нотариусом, консульством Российской Федерации в стране выдачи 

документа об образовании, консульством в Российской Федерации страны, в которой выдан 

документ об образовании; 

 2 фотографии размером 3 x 4. 

3.4. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе.  

 

5. Срок действия Положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом 

Ректора по итогу рассмотрения на заседании Учёного совета. 

 

 

 

Настоящее положение разработала:  

Начальник учебно-методического отдела                                                     Кострова С. В. 

 

Приложение 1. Заявление на повышение квалификации 

Приложение 2. Типовой договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
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Приложение 1 

Заявление на повышение квалификации 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

«Институт мировой экономики и финансов»   

 

Ректору ОАНО ВО «ИМЭФ» 

Терентьевой Е.А. 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата и место рождения  

Сведения о гражданстве (его отсутствии)  

Сведения об образовании и док-те установленного образца: 

 уровень образования 

 документ об образовании, дата, номер 

 наименование образовательной организации 
 свидетельство о легализации, номер, дата  

   (в случае предоставления отсрочки указать период такой отсрочки) 

 

 

 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

 наименование 

 серия, номер 
 дата выдачи 
 орган, выдавший документ 

 

 

 

 

Местожительство и контактные данные 
 страна  
 область, край и т.д.  
 город  
 адрес проживания (улица, дом, квартира)  
 телефон  
 e-mail  

Иные сведения (указываются по желанию поступающего)  
Доступ к РС  

Доступ к INTERNET  

Иные:   
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 Прошу зачислить меня на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования: 

  Курсы повышения квалификации; 

 

Профессиональная переподготовка. 

 

по направлению 

_______________________________________________________________________ 

формы обучения: 

______________________________________________________________________   

 
                        

 

Я подтверждаю: 
 

Достоверность сведений и подлинность документов, 

предоставленных мною при подаче заявления и документов на 

обучение 

 

_____________ 
     (подпись) 

Свое согласие на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

В случае зачисления на обучение по программам ДПО в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» свое согласие на передачу вышеуказанных данных в 

информационные системы, базы и банки данных управления 

контингентом с их последующей обработкой согласно действующему 

законодательству РФ 

_____________ 
      (подпись) 

 

Свое согласие на рассылку SMS-уведомлений на мой мобильный 

номер телефона    

 

_______________ 
       (подпись) 

Я ознакомлен (а) с :  

  

Лицензией на право осуществления образовательной деятельности                                        

(с приложениями) серии 90Л01 № 0009132 (Рег. № 2094) от 

19.04.2016 года 

_____________ 
       (подпись) 

 

Информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение по программам ДПО, и 

за подлинность документов, предоставляемых для поступления  

_____________ 
       (подпись) 

 

Нормативными документами, регламентирующими порядок 

признания иностранного образования (квалификации, полученной в 

иностранном государстве)  

 

_____________ 
        (подпись) 

Дополнительные сведения: 
        

___________________________________________________________________________
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___________ 

___________________________________________________________________________

___________ 
(указываются по желанию поступающего на обучение) 

 

 

Подлинность заявленных мною сведений подтверждаю: 

 

_____________________________________                                                    

________________________ 
                  (фамилия, инициалы)                                                                                                                     (подпись) 

 

 

  

 

Отметка о приеме заявления: 

 

____________________                        _____________________                        

______________________ 
             (должность)                                                           (подпись)                                                        (фамилия, 

инициалы) 

 

Дата приема: ____._____20___г. 
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Приложение 2 

Типовой договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

 
ДОГОВОР № ___________ 

об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

г. Астрахань                                                                                                                    «___ »___________  20    г. 
 

 Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»), осуществляющая образовательную 

деятельность на основании Лицензии: серия 90Л01 № 0009132, от 19.04.2016г. (Рег. № 2094), срок 

действия: бессрочная, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 

Свидетельства об аккредитации: серия 90А01 № 0001468, от 07.07.2015г. (Рег. № 1380), срок действия: до 

07.07.2021г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице Ректора Терентьевой Елены Анатольевны, действующей на 

основании Устава Института, с одной стороны, и  ___________________________________ 
______________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица/ или фамилия, имя, отчество (при наличии))  

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании 

_____________________________________________________________________________, 
                                   (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, и Гражданин (ка) РФ: 

 

Фамилия  ____________________________________________________________________________________ 

Имя         ____________________________________________________________________________________ 

Отчество (при наличии)   ________________________________________________________________________ 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

 

заключили настоящий договор о нижеследующем, 
 

1.Предмет договора 

1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению: 

дополнительной образовательной программе _____________________________________________________ 
                                                                                                                           (указать наименование) 

форме обучения ____________________________________________________________________________ 
                                                                                              (с отрывом от производства – очная, без отрыва – заочная) 

вида обучения _______________________________________________________________________________ 
(указать вид обучения) 

направленности и (или) уровня образовательной программы (части образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) ________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

____________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается __________________________________________________________________________ 
                                                                    (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)  
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_____________________________. 
  (указывается категория обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, обусловленных настоящим договором). 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.6. обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________(__________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится в размере 100% предоплаты путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в течение 10 календарных дней со дня подписания настоящего договора. 

3.3. В случае непосещения Обучающимся занятий, либо отказа, Обучающегося от занятий без 

уважительных причин, либо отчисления Обучающегося по собственному желанию, внесенные денежные 

средства не возвращаются. 

3.4. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в валюте Российской Федерации – рублях. 

3.5. Результатом выполненных Исполнителем услуг по настоящему договору является 

документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении (удостоверение 

о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке), 

выданный Исполнителем Обучающемуся по итогу освоения им образовательной программы 

и успешного прохождения итоговой аттестации.  

3.6. При освоении дополнительных образовательных программ обучающимися Института 

параллельно с получением высшего образования удостоверение о повышении квалификации 

и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 
4. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
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случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 
 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил 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 осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух/трех (нужное указать) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 
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производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
 

8. Реквизиты сторон 
 

 

 

Исполнитель: 

Образовательная автономная некоммерческая организация «Институт мировой экономики и финансов» 

(ОАНО «ИМЭФ»); 

Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская 149; 

Фактический адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Нечаева 12; 

ИНН/КПП 3015045169/301501001 

Р/с 40703810500000000007 

К/с 30101810400000000715 

БИК 041203715 

в ОАО ЕАТП Банк г. Астрахани 

тел./факс: 211-444 

e-mail: info@imef.ru 

 

 

Ректор ОАНО ВО «ИМЭФ»                                                            __________________/Терентьева Е.А./ 
                                                                                                                  МП                              

«___»____________201_г. 

 

Заказчик: 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

______________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения или место жительства) 

______________________________________________________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))  

______________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность/ подтверждающего полномочия представителя Заказчика) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

__________________                                                                            _____________________________ 
(фамилия, инициалы)                                                                                                                                             (подпись) 
                                                                                                         МП                           

«____»__________201_г. 

 

Обучающийся:   ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(место жительства) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))  

 

________________                                                                              ______________________________ 
(фамилия, инициалы)                                                                                                                                               (подпись) 

                                                                                                                                         

«____»__________201_г. 
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