ИНФОРМАЦИЯ
для поступающих на места с оплатой стоимости обучения
Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
необходимо:
заключить договор и оплатить стоимость обучения
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:
І. Если поступающий является
оплачивать обучение:

совершеннолетним и будет самостоятельно

- паспорт поступающего (оригинал + копия).
ІІ. Если поступающий, являющийся несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18
лет, будет самостоятельно заключать договор:
- паспорт поступающего (оригинал + копия);
- нотариально удостоверенное СОГЛАСИЕ законного представителя (родителя,
попечителя, усыновителя) на заключение несовершеннолетним договора;
- копия паспорта законного представителя;
- оригинал и копия или нотариально удостоверенная копия (при непредставлении
оригинала) документа, подтверждающего статус законного представителя
несовершеннолетнего поступающего (в частности, свидетельство о рождении).
ІІІ. Если поступающий несовершеннолетний,
а законный представитель
(родитель, попечитель, усыновитель) выступает в качестве Заказчика по
договору об образовании:
- паспорт - заказчика - законного представителя (оригинал + копия);
- паспорт – несовершеннолетнего поступающего (оригинал + копия);
- документ, подтверждающий статус законного представителя несовершеннолетнего
поступающего, в частности, свидетельство о рождении (оригинал + копия).
ІV. Если поступающий несовершеннолетний, а законный представитель
(родитель, попечитель, усыновитель), выступающий в качестве Заказчика,
передоверил право на заключение договора об образовании от своего имени
иному (доверенному) лицу:
- паспорт несовершеннолетнего поступающего (оригинал + копия);
- паспорт представителя по доверенности (оригинал + копия);
- копия паспорта законного представителя несовершеннолетнего поступающего;

- нотариально удостоверенная доверенность, предоставляющая право доверенному
лицу заключить договор об образовании от имени законного представителя
(оригинал + копия);
- оригинал и копия или нотариально удостоверенная копия (при непредставлении
оригинала) документа, подтверждающего статус законного представителя
несовершеннолетнего поступающего (в частности, свидетельство о рождении);
- нотариально удостоверенное СОГЛАСИЕ законного представителя на заключение
несовершеннолетним договора об образовании.
V. Если поступающий несовершеннолетний, а Заказчиком по договору об
образовании выступает лицо, не являющееся законным представителем
поступающего:
- паспорт несовершеннолетнего поступающего (оригинал + копия);
- паспорт заказчика (оригинал + копия);
- нотариально удостоверенное СОГЛАСИЕ законного представителя на заключение
несовершеннолетним договора об образовании;
- копия паспорта законного представителя поступающего;
- оригинал и копия или нотариально удостоверенная копия (при непредставлении
оригинала) документа, подтверждающего статус законного представителя
несовершеннолетнего поступающего (в частности, свидетельство о рождении).
VI. Если поступающий является совершеннолетним, а Заказчиком по договору
выступает иное физическое лицо:
- паспорт поступающего (оригинал + копия);
- паспорт заказчика (оригинал + копия).
VII. Если поступающий является совершеннолетним, а Заказчиком по договору
об образовании выступает юридическое лицо:
- паспорт поступающего (оригинал + копия);
- гарантийное письмо от юридического лица. При очном присутствии представителя
юридического лица также документ, подтверждающий полномочие данного лица на
заключение договора от имени юридического лица (оригинал и копия или
удостоверенная юридическим лицом копия (при непредставлении оригинала)).
VIII. Если поступающий является несовершеннолетним, а Заказчиком по
договору об образовании выступает юридическое лицо:
- паспорт поступающего (оригинал + копия);
- нотариально удостоверенное СОГЛАСИЕ законного представителя на заключение
несовершеннолетним договора об образовании;
- копия паспорта законного представителя поступающего;

- оригинал и копия или нотариально удостоверенная копия (при непредставлении
оригинала) документа, подтверждающего статус законного представителя
несовершеннолетнего поступающего (в частности, свидетельство о рождении);
- гарантийное письмо от юридического лица. При очном присутствии представителя
юридического лица также документ, подтверждающий полномочие данного лица на
заключение договора от имени юридического лица (оригинал и копия или
удостоверенная юридическим лицом копия (при непредставлении оригинала)).
Примечания
Если поступающий отсутствует на момент заключения договора, то
дополнительно требуется нотариально удостоверенная доверенность на заключение
договора от имени поступающего (оригинал + копия). При этом вместо оригинала
паспорта поступающего предоставляется его нотариально заверенная копия.
В случаях, предусмотренных пунктами 2, 5, 8, при условии очного
присутствия законного представителя несовершеннолетнего, нотариально
удостоверенное
согласие
законного
представителя
на
заключение
несовершеннолетним договора об образовании НЕ ТРЕБУЕТСЯ (законный
представитель предъявляет паспорт (оригинал + копия) и заполняет раздел
договора «Особые условия»).
В доверенностях и согласиях должны быть прописаны действия по
заключению договора на обучение и оплате обучения.
Доверенности и согласия, выполненные на иностранном языке, должны
предоставляться с переводом на русский язык, удостоверенным нотариусом или
консульством РФ.
При заключении договора следует учитывать, что возврат налога за
обучение производится только заказчику/плательщику!
Для оплаты обучения за счёт средств материнского капитала необходимо,
чтобы Заказчиком по договору являлся владелец сертификата на материнский
капитал. После заключения договора необходимо обратиться в отдел
документационного обеспечения студентов для заключения дополнительного
соглашения (пав. 33, каб. 116).
По вопросам получения налогового вычета за обучение необходимо
обращаться в налоговый орган по месту регистрации.

