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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации —образовательных 

программ (далее - сетевая форма, образовательные программы) в АНО ВО  «Волгоградский 

институт бизнеса» (далее — Институт) 

1.2.  Настоящее Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

разработано на основании:  

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

Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений);  

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

N 882 от 5 августа 2020 года «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (в редакции последующих 

изменений и дополнений);  

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ № 885, 

Министерства просвещения РФ № 390 от 05.08.2020 г. «О практической подготовке 

обучающихся» (в редакции последующих изменений и дополнений); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; - профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

 Устава АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»; 

 Локальных нормативных актов, регламентирующие организацию учебного и 

воспитательного процесса в институте.  

1.3 Положение распространяется на все структурные подразделения Института, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее - образовательные программы). 

1.4 При реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием сетевой формы, применяется настоящее Положение и 

распространяется действие других локальных нормативных актов Института. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ —ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1.  Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и 

(или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  



2.2.  В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать  иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. 

2.3.  Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), 

осуществляется посредством взаимодействия между организациями в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее - договор о 

сетевой форме).  

2.4.  Сторонами договора о сетевой форме являются:  

Базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной 

программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации 

сетевой образовательной программы 

Организация-участник - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - 

образовательная организация-участник) и иная организация), обладающая ресурсами для 

осуществления образовательной деятельности по сетевой образовательной программе 

(далее - организация, обладающая ресурсами) 

2.5. Реализация сетевой образовательной программы осуществляется на основании 

договора о сетевой форме (Приложении 1).  

2.6.  Реализация сетевой образовательной программы возможна с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, если иное не 

оговорено в соответствующих ФГОС.  

2.7.  Институт реализует часть сетевой образовательной программы на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующему виду 

образования, по уровню образования, по направлению подготовки, к которым относится 

соответствующая часть сетевой образовательной программы.  

 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и (или) 

направленностей.  

3.2. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной 

организацией-участником (образовательными организациями-участниками).  

3.3. В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, 

утверждает и направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную 

программу рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и 

методические материалы.  

3.4. Использование сетевой формы предусматривается образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, либо 



осуществляется переход к использованию сетевой формы в период реализации 

образовательной программы с внесением изменений в образовательную программу в 

порядке, установленном локальными нормативными актами базовой организации.  

3.5. Сетевая образовательная программа может быть реализована при 

осуществлении виртуальной академической мобильности, когда отдельные учебные 

дисциплины осваиваются в организации-участнике с применением исключительно 

электронного обучения либо с применением дистанционной образовательной технологии.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО СЕТЕВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

4.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе.  

4.2. Реализация сетевой формы обучения осуществляется на основании письменного 

заявления и согласия обучающегося (Приложение 2).  

4.3. Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в 

сетевой форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из 

базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации. 

4.4.Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися 

базовой организации, а в период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике - также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой организации. 

4.5. Перевод обучающихся по образовательной программе  использованием сетевой 

формы осуществляется на основании письма базовой организации о переводе в 

организацию-участник. К письму базовой организации прикладываются поименный список 

обучающихся по сетевой образовательной программе и копии личных дел обучающихся.  

4.6. Организация-участник в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма, 

указанного в пункте 4.5 настоящего Положения, издает приказ  зачислении в порядке 

перевода из базовой организации обучающихся по сетевой образовательной программе 

(далее - приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа о зачислении 

в порядке перевода в базовую организацию. 

4.7. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой 

образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной организацией-

участником.  

4.8. Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой 

образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации.  

4.9. По завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной 

программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи 

с завершением обучения.  

4.10. В случае, если —сетевой образовательной программой предусматривается 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся —совместно 

базовой организацией и образовательной организацией-участником, отчисление 

обучающихся осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

4.11. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), 



базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В 

случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными документами 

выпускникам выдаются документы об образовании и (или) о квалификации 

образовательной организации-участника. 

4.12. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой 

образовательной программы(в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 

приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление 

образовательной деятельности образовательной организации участника) договор о сетевой 

форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется базовой организацией без использования 

сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами указанной организации. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в том 

числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о сетевой 

форме.  

5.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию 

части сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее 

реализации.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 6.1. Настоящий Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до его отмены или принятия иного локального нормативного акта. 

6.2. Настоящий Положение может быть изменен и дополнен в соответствии с 

локальными нормативными актами Института. 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 5 августа 2020 г. № 882/391 

Примерная форма 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

г.________________                                                                            "___"___________20___г. 

     ___________________________________________________________________, 

осуществляющая   образовательную  деятельность на основании   лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от ________________________ г. 

№ __________, выданной _________________________, именуем___ в дальнейшем 

"Базовая организация", в лице_________________, действующего на основании 

_____________________________________________________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем     "Организация-участник",   осуществляющая   образовательную деятельность 

на основании   лицензии   на осуществление   образовательной деятельности от 

__________________________ г. № _______________, выданной 

_____________________________1, в лице _________________, действующего на 

основании____________________, с другой стороны, именуемые по отдельности 

"Сторона", а вместе - "Стороны", заключили   настоящий договор   (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

     1.1. Предметом настоящего  Договора  является реализация   Сторонами 

образовательной  программы / части   образовательной программы   (выбрать нужное) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________     (в

ид, уровень и (или) направленность образовательной программы,     при реализации части 

образовательной программы – характеристики  отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик,  иных компонентов, предусмотренных образовательной 

программой) с использованием сетевой формы (далее   соответственно -   сетевая форма, 

Образовательная программа). 

     1.2. Образовательная программа утверждается Базовой   организацией / 

Базовой    организацией   совместно с    Организацией-участником (выбрать нужное). 

  1.3. Образовательная    программа     реализуется    в        период с ___ __________20___г. 

по___ ________20__ г. 

                                                           
1 Указывается для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 



2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы2 

     2.1. Части   Образовательной   программы (учебные предметы,   курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой    из Сторон, их объем и 

содержание определяются Образовательной программой  и настоящим Договором. 

     2.23. При реализации Образовательной программы Стороны  обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям____________________ 

_________________________________________________________________________ 

(указывается федеральный государственный образовательный стандарт 

или     образовательный стандарт, утвержденный в соответствии с частью 10    статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об  образовании в Российской 

Федерации"4, или федеральные государственные требования) 

     2.3. Число обучающихся    по  Образовательной    программе  (далее - обучающиеся) 

составляет _______человек / "от" - "до"_____человек (выбрать нужное). 

Поименный   список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - 

Список), направляется    Базовой   организацией в   Организацию- участник   не менее   чем 

за_____ рабочих    дней до начала    реализации Организацией-участником 

соответствующих частей Образовательной программы. 

     При изменении состава   обучающихся   Базовая   организация   должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

     2.4. Расписание   занятий по   реализации  Образовательной программы определяется 

каждой из   Сторон  в   отношении    соответствующей   части 

Образовательной    программы    самостоятельно. /   Расписание занятий по реализации 

Образовательной программы, в том числе время, место реализации 

соответствующих      частей   Образовательной   программы,   определяются приложением 

1 к настоящему Договору. / Расписание занятий   по реализации Организацией-участником 

части  Образовательной   программы, в   том числе время, место ее 

реализации,   определяются   приложением 1 к   настоящему Договору (выбрать нужное). 

     2.5. Освоение   обучающимися    части Образовательной   программы  в Организации-

участнике сопровождается осуществлением   текущего   контроля 

успеваемости   и   промежуточной   аттестацией,    проводимой   в формах, определенных 

учебным   планом   Образовательной программы, и   в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Организации-участника. 

     По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить информацию 

о посещении   обучающимися   учебных и иных занятий,   текущем контроле 

успеваемости   в срок не   позднее_____ рабочих дней с   момента получения запроса. 

     Базовая    организация   вправе   направить   своих   уполномоченных представителей для 

участия   в    проведении   промежуточной   аттестации Организацией-участником. 

                                                           
2 Примерная форма раздела 2 при совместной реализации образовательной программы двумя и более 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
3 При реализации с использованием сетевой формы основных общеобразовательных программ, основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598. 



     2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- участник 

направляет Базовой организации  справку   об   освоении   части Образовательной 

программы по форме, согласованной с Базовой организацией. 

     2.75. Итоговая   (государственная       итоговая)    аттестация   по 

Образовательной  программе проводится   Базовой организацией / проводится Сторонами 

совместно (выбрать нужное). 

     2.85. Обучающимся,   успешно   прошедшим итоговую   (государственную итоговую) 

аттестацию по Образовательной  программе Базовой   организацией выдается/Базовой 

организацией и Организацией участником, выдаются 

________________________________________________________________________. 
                                                 (указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 

     2.96. Обучающимся,   освоившим   Образовательную программу,  Базовой организацией 

выдается/Базовой организацией и Организацией-участником, 

выдаются________________________________________________________________. 
                                                                       (указывается вид (виды) документов об обучении) 

     2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

части Образовательной программы Организацией-участником,    не нарушая ее 

автономию. 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы7 

     2.1. Образовательная программа   реализуется Базовой  организацией с участием 

Организации-участника. 

     2.2. Организация-участник    предоставляет   следующие      ресурсы, необходимые для 

реализации Образовательной программы_____________________ 
_________________________________________________________________________ 
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические  или иные ресурсы) (далее - Ресурсы). 

 

     2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с   использованием Ресурсов, 

время, место   их реализации,    определяются   приложением 1 к настоящему Договору. 

     2.4. Число обучающихся    по Образовательной   программе    (далее - обучающиеся) 

составляет _______ человек/"от" - "до"______человек (выбрать нужное). 

     Поименный список обучающихся   направляется Базовой   организацией в Организацию-

участник не менее чем за _____________ рабочих дней до начала 

реализации   частей   Образовательной   программы, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Договора. 

     2.5. Организация-участник не позднее_________ рабочих дней с момента заключения 

настоящего   Договора   определяет лицо,    ответственное   за взаимодействие с Базовой 

организацией по предоставлению Ресурсов. 

                                                           
5 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной 

программой. 
6 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено образовательной 

программой. 
7 Примерная форма раздела 2 при реализации Образовательной программы с использованием ресурсов 

организации, не осуществляющей образовательную деятельность. 



    Об изменении указанного  в  настоящем   пункте ответственного   лица Организация-

участник  должна   незамедлительно проинформировать   Базовую организацию. 

     3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

     3.1. Базовая   организация   осуществляет   финансовое   обеспечение реализации 

Организацией-участником части   Образовательной   программы на основании 

заключаемого Сторонами  договора возмездного   оказания услуг в сфере образования в 

течение ___________ рабочих дней с момента заключения настоящего Договора / 

Финансовое обеспечения реализации   Образовательной 

программы    осуществляется   на  основании   заключенных   Сторонами   с 

обучающимися   договоров   оказания   платных   образовательных    услуг, 

предусматривающих  оплату  стоимости  обучения по сетевой образовательной программе 

Сторонам пропорционально  реализуемым  частям   Образовательно программы.  / 

Базовая   организация   оплачивает использование   Ресурсов Организации-

участника    в  соответствии   с  приложением 2 к  настоящему Договору (выбрать нужное). 

4. Срок действия Договора 

     4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

     4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

                    5. Заключительные положения 

     5.1. Условия, на которых заключен Договор,  могут быть изменены   по соглашению 

Сторон или в   соответствии   с   законодательством Российской Федерации. 

     5.2. Договор может  быть  расторгнут   по соглашению    Сторон или в 

судебном    порядке  по   основаниям, предусмотренным   законодательством Российской 

Федерации. 

     5.3. Действие    Договора   прекращается    в  случае    прекращения 

осуществления    образовательной    деятельности   Базовой   организации, 

приостановления  действия или  аннулирования лицензии на    осуществление 

образовательной       деятельности   Базовой   организации,   прекращения 

деятельности    Организации-участника,   приостановления   действия   или аннулирования 

лицензии на   осуществление  образовательной   деятельности Организации-участника. 

     5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему  Договору, 

разрешаются   Сторонами   в  порядке,   установленном   законодательством Российской 

Федерации. 

     5.5. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для 

каждой   из   сторон. Все экземпляры имеют   одинаковую юридическую силу. Изменения 

и дополнения настоящего Договора могут производиться только   в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

     5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

     приложение № _____ -__________________________________________; 



     приложение № _____-_________________________________________. 

              6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

    Базовая организация:                                                           Организация-участник: 

____________________________________                                                                  ____________________________________ 

    (полное наименование)                                                                                                     (полное наименование) 

               Адрес:                                                                                Адрес: 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

(наименование должности, фамилия,           (наименование должности, фамилия, имя, 

отчество имя, отчество (при наличии)                                                               (при наличии) 

         М.П. (при наличии)                                                       М.П. (при наличии). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 
 

 

З А Я ВЛ ЕН И Е  

 

1.Прошу зачислить меня ____________________________________ для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования / 

высшего образования (нужное подчеркнуть): 
Уровень образования (подготовка специалистов среднего звена, бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

бакалавриат 

Код, направление подготовки    

Профиль подготовки     

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) 
(наименование образовательной организации) 

в                     году 

Аттестат/ диплом (нужное подчеркнуть) 

Необходимость создания для поступающего специальных условий при прохождении 

промежуточной/ государственной итоговой аттестации (для лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидов) 

__________________________________-___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать необходимые специальные условия; документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья) 

Иностранный язык, который будете изучать в Университете: ________________________ 

В общежитии нуждаюсь/ не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

Контактное лицо (указать степень 

родства)____________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество, адрес проживания с почтовым индексом, телефон 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Наличие/отсутствие у поступающего: (нужное подчеркнуть) 

диплома бакалавра диплома специалиста   
 
диплома дипломированного специалиста диплома магистра 

                                                           
8 При наличии 

  

Ректору _____________________________________ 

 _____________________________________________ 

                                     от ______________________________________ 

                                                                       _________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество8 полностью) 

 

Дата рождения 

Место рождения 

Гражданство 

Пол 

Документ, удостоверяющий личность  
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

Проживающего (ей) по адресу (указанного в паспорте): 

страна, почтовый индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира 

Контактные телефоны: 

e-mail 



____________________________ 

(подпись поступающего) 

2. С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом и Правилами внутреннего трудового и учебного 

распорядка _______________, Положение о переводе, восстановлении и отчислении 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

___________________________________, Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 

__________________________, Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

_______________________ ознакомлен. 

3. Проинформирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о зачислении в порядке перевода, и за подлинность документов, подаваемых для 

зачисления. 

4. С Положением о порядке оплаты образовательных услуг в ________________, сроками 

внесения платы за образовательные услуги, сроками предоставления в институт (филиал) 

__________________________________ 
 

______________________ 

(подпись 

поступающего) 

5. Способ возврата документов (в случае не зачисления (в случае предоставления 

оригиналов документов) 

_________________почтой России_______________________________________________ 
 

Подпись ответственного лица Приемной комиссии ________________________ (Ф.И.О.) 

 

«___» _________________ 20__ г. 
  

  



СОГЛАСИЕ9 

на обработку персональных данных 

Я, 

проживающий по адресу 

Паспорт серия                                          номер 

Выдан                                                       

«       »                                года 

Код подразделения 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу 

Паспорт серия                                          номер 

Выдан                                                       

«       »                                года 

Код подразделения 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной в 

документах, требующихся для допуска к прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, персональных данных (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное положение, образование, профессия, гражданство, пол, 

национальность, воинская обязанность, социальные льготы, номера контактных телефонов, 

фотографии, другая информация), необходимых в целях организации и осуществления 

зачисления в качестве экстерна в ___________________________________________________, 

расположенному по адресу: ____________________________в форме: сбора, записей, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения, следующими способами: автоматизированная 

обработка, обработка без использования средств автоматизации. 
Настоящее согласие действует в течение всего срока выполнения индивидуального плана экстерна и 

(или) срока хранения личного дела в архиве.  

Ознакомлена) _____________________________________________________  

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент полностью или 

частично.  

Ознакомлен(а) ________________________________  

Дата __________ г._______      _____________________________            __________________________ 

                                                                  подпись                                                            Ф.И.О 

ФИО, должность, наименование структурного подразделения  

работника Университета, получившего согласие  

_______________________________                 _____________________________                              

                    подпись                                                                    Ф.И.О.  

 

 

                                                           
9 В филиале указываются соответствующие адреса филиала 


