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Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования
«Прикамский социальный институт» (АНО ВПО «ПСИ»), осуществляющая
образовательную деятельность на основании Лицензии серии 90Л01 № 0009523 (рег. №
2456) от 08 ноября 2016 г. (срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем Институт, в лице
ректора Никитиной Инны Филипповны, действующей на основании Устава, с одной
стороны,
и

________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________
_______
(ФИО лица, заключающего договор от своего имени, или ФИО лица, получающего образовательные услуги за счет Заказчика)

именуемый(ая)
в
дальнейшем
________________________________________________

Студент,

и

________________________________________________________________________
_______
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или лица, осуществляющего оплату за образовательные

________________________________________________________________________
_______,
услуги по договору (для физ.лица – ФИО; для юр.лица – наименование организации, должность, ФИО руководителя) представителя,

________________________________________________________________________
_______
подписывающего договор, документ, на основании которого действует руководитель (представитель) – Устав, доверенность и т.п.)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а при совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Институт обязуется предоставить платную образовательную услугу по обучению
Студента по основной образовательной программе высшего образования по
________________________________ форме обучения по направлению подготовки
____________________________________________________________________________
___ в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Института, а Студент (Заказчик) обязуется оплатить эту
услугу Институту согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания
договора
составляет
_______________________________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному

обучению,
____________________________________________________________.
(Количество месяцев, лет).

составляет
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Оказание образовательной услуги по индивидуальному учебному плану возможно
только по взаимному согласию Сторон, отраженному в письменной форме, при условии
полной успеваемости Студента в освоении соответствующей образовательной программы и
отсутствии финансовой задолженности перед Институтом.
1.3. Время и порядок проведения учебных занятий определяется Институтом в
соответствии с учебным планом на основании федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
1.4. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра.
Студенту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Институт вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку
кадров, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Студента;
2.1.2. Не допускать к экзаменам Студента, не прошедшего внутрисеместровый аттестационный
контроль;
2.1.3. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Договором
и локальными нормативными актами Института;
2.1.4. Использовать при обучении Студента информационно-коммуникативные технологии
в соответствии с нормативными документами.
2.2. Институт обязан:
2.2.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Института условия приема, в
качестве студента после оплаты и поступления на расчетный счет или в кассу Института
денежной суммы от Студента (Заказчика) за услуги по обучению, согласно условиям
настоящего Договора;
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, образовательной программой, учебным планом, в том числе
индивидуальным, расписанием занятий и другими локальными актами, разработанными
Институтом;
2.2.3. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.2.4. Довести до Заказчика и Студента информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
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предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.2.5. Принимать от Студента (Заказчика) плату за образовательные услуги;
2.2.6. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.2.7. Аттестовывать Студента за каждый семестр, учебный год и, при условии успешной
аттестации и отсутствии задолженности по оплате за обучение, переводить его на
следующий курс;
2.2.8. Сохранять место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
2.2.9. Организовать научно-методическое руководство процессом обучения Студента,
предоставить ему имеющуюся в Институте учебно-методическую литературу, в том числе
на электронных носителях;
2.2.10. Институт имеет иные обязанности, предусмотренные образовательным
законодательством.
2.3. Студент вправе:
2.3.1. Обращаться к сотрудникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения
в Институте;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. Получать информацию от
Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы.
Пользоваться библиотечным фондом Института, информационными базами с соблюдением
установленных правил;
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Институтом и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора и за отдельную плату;
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Институтом;
2.3.6. Представлять к публикации свои научные материалы в изданиях Института;
2.3.7. Получить академический отпуск при наличии уважительной причины;
2.3.8. Осваивать параллельно два направления подготовки по различным формам
обучения;
2.3.9. Изменять форму обучения по получаемому направлению подготовки в порядке,
установленном Институтом;
2.3.10. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также иные права, предусмотренные образовательным законодательством и
локальными нормативными актами Института.
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2.4. Студент обязан:
2.4.1. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы;
2.4.2. Своевременно вносить оплату за обучение на расчетный счет или в кассу Института,
согласно условиям настоящего Договора (в случае, если в договоре в качестве стороны
указан Заказчик (юридическое или физическое лицо), то обязанность по оплате обучения
Студента несет Заказчик согласно п. 2.6.1. настоящего Договора);
2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять в установленные
сроки задания, предусмотренные учебными (или индивидуальными) планами и
образовательными программами;
2.4.4. Соблюдать требования Устава Института, Правила внутреннего распорядка, приказы
и распоряжения администрации, и другие локальные нормативные акты, не допускать
поступков, порочащих Студента и подрывающих авторитет Института;
2.4.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.4.6. Освоить образовательную программу по выбранному направлению подготовки в
соответствии с учебными планами Института. Своевременно сдавать экзамены, зачеты,
курсовые работы, в полном объеме проходить все предусмотренные основной
образовательной программой практики, защищать выпускную квалификационную работу в
сроки, установленные учебными (или индивидуальными) планами обучения;
2.4.7. Своевременно извещать Институт об уважительных причинах отсутствия на занятиях,
при наличии подтверждающих документов;
2.4.8. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Института. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Института, в том числе, при не возвращении в библиотеку учебной и
методической литературы, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.10. Студент имеет иные обязанности, предусмотренные образовательным
законодательством и локальными нормативными актами Института.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.5.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату;
2.6.2. Извещать Институт об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях;
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2.6.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института;
2.6.4. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Института, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.6.5. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость предоставляемых Институтом образовательных услуг за весь период
обучения Студента представляет собой сумму оплат образовательных услуг и составляет:
Расчет стоимости обучения:
Год обучения (учебный год)
Стоимость учебного года
20__-20__
20__-20__
20__-20__
20__-20__
20__-20__
3.1.1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.

Стороны согласовали, что Институт имеет право по соглашению «Сторон» увеличивать
стоимость обучения с учетом уровня инфляции, но не чаще одного раза в учебном
году и не ранее, чем со второго года обучения.
3.1.2. В случае наступления обстоятельств, которые, в соответствии с локальными актами
Института, могут являться основанием для предоставления студенту льготы (скидки) на
оплату обучения, стоимость услуг подлежит изменению (уменьшению).
3.1.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пп. 3.1.1, 3.1.2 настоящего Договора,
стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Полная стоимость
образовательных услуг по Договору определяется с учетом указанных соглашений.
3.2. Оплата производится помесячно не позднее 25 числа предыдущего месяца. Каждая
вносимая часть не может быть менее 1/10 части полной стоимости образовательных услуг,
отнесенной к соответствующему учебному году:
№
п/п
1

Год обучения
(учебный
год)
20__-20__

Сумма платежа

Сроки оплаты

до 25.08.201_
до 25.09.201_
до 25.10.201_
до 25.11.201_
до 25.12.201_
до 25.01.201_
до 25.02.201_
до 25.03.201_
до 25.04.201_
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20__-20__

3

20__-20__

4

20__-20__

5

20__-20__

до 25.05.201_
до 25.08.201_
до 25.09.201_
до 25.10.201_
до 25.11.201_
до 25.12.201_
до 25.01.20__
до 25.02.20__
до 25.03.20__
до 25.04.20__
до 25.05.20__
до 25.08.20__
до 25.09.20__
до 25.10.20__
до 25.11.20__
до 25.12.20__
до 25.01.20__
до 25.02.20__
до 25.03.20__
до 25.04.20__
до 25.05.20__
до 25.08.20__
до 25.09.20__
до 25.10.20__
до 25.11.20__
до 25.12.20__
до 25.01.20__
до 25.02.20__
до 25.03.20__
до 25.04.20__
до 25.05.20__
до 25.08.20__
до 25.09.20__
до 25.10.20__
до 25.11.20__

3.3. Денежные средства за обучение вносятся на расчетный счет Института (при этом

банковские услуги оплачиваются Студентом) или в кассу Института. Датой оплаты
считается день поступления денежных средств в кассу Института, если платеж
осуществляется через кассу Института, либо день осуществления платежа через
кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по
приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту),
осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и
банковской деятельности.
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3.4. Внутренний перевод Студента в Институте с одной формы обучения на другую, с
одного направления подготовки на другое происходит на основании его заявления и
приказа ректора Института и осуществляется в соответствии с «Положением о порядке
отчисления, восстановления и перевода студентов в Прикамском социальном институте»
при отсутствии финансовой задолженности. При этом заключается отдельный договор и
осуществляется перерасчет стоимости услуг. Дальнейшая оплата обучения производится
Студентом (Заказчиком) на основании этого Договора.
3.5. Возврат денежных сумм Студенту (Заказчику), внесенных им в счет оплаты за
обучение, производится Институтом в соответствии с условиями настоящего Договора.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при наличии
оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе
законодательством, регулирующим оказание платных образовательных услуг в Российской
Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Института в случае:
- применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Студентом по основной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана;
- нарушения сроков оплаты стоимости образовательных услуг;
- установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Студента его
незаконное зачисление в Институт;
- невозможности надлежащего исполнения Институтом обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Студента;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Студента и Института, в том числе в случае
ликвидации Института.
4.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Студенту убытков.
4.6. Студент (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты фактически произведенных Институтом расходов. Сумма фактически
произведенных Институтом расходов, определяется Институтом пропорционально
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затраченных Институтом средств на обеспечение обучения в текущем промежуточном
сроке (учебном году).
4.7. Расторжение договора по инициативе Заказчика является основанием для отчисления
Студента из Института за исключением случая, когда Студент принимает на себя
обязанности Заказчика по действующему договору по оплате обучения.
4.8. Договор расторгается в случае отчисления Студента из Института независимо от
оснований отчисления. Основания для отчисления определяются Институтом в
соответствии с действующим законодательством, Уставом Института, локальными
нормативными актами Института и условиями настоящего Договора.
4.9. Отчисление Студента по причине несоблюдения Студентом (Заказчиком) сроков
оплаты по настоящему Договору является правом, а не обязанностью Института. Студент,
не заявивший в письменном виде до начала занятий в текущем семестре о расторжении
Договора (об отчислении из Института по собственному желанию) обязан оплатить
обучение в текущем семестре до даты издания приказа об отчислении, в противном случае
денежные средства могут быть взысканы в судебном порядке. Приказ об отчислении
издается в течение трех рабочих дней с момента предоставления заявления об отчислении
из Института по собственному желанию в деканат факультета.
Расторжение договора по инициативе Студента (Заказчика) является основанием для
возврата Студенту (Заказчику) произведенной им оплаты обучения за вычетом расходов
Института с учетом п. 4.6. настоящего Договора.
4.10. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных
законодательством.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором, за исключением случаев непреодолимой силы (форсмажор).
5.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение финансовых обязательств по
Договору Студент (Заказчик) несет ответственность в виде неустойки в размере 0,3 (Трех
десятых) процента от суммы задолженности в день.
5.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Институту фактически понесенных им расходов .
5.4. В случае причинения Студентом (Заказчиком) вреда имуществу Института Студент
(Заказчик) обязуется возместить убытки в полном объеме.
5.5. Юридические обязательства Института вступают в силу после оплаты обучения.
5.6. В случае непоступления денежных средств за обучение к установленному Институтом
сроку Договор считается приостановленным и договорные обязательства Института не
имеют юридической силы. Институт возобновляет выполнение своих обязательств только
после оплаты Студентом (Заказчиком) стоимости обучения и пени за просрочку платежа на
основании приказа ректора Института.
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Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом Института и другими
нормативными актами.
5.7. Разногласия сторон регулируются путем проведения переговоров, а при не
достижении согласия - в порядке, установленном законодательством РФ.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Перерыв в обучении, отсрочка аттестационных испытаний, перевод с одной формы
обучения на другую, на другое направлении подготовки допускается при подаче Студентом
заявления на имя ректора Института. Стороны заключают договор о дальнейшем порядке и
условиях обучения Студента.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Института 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 Студента в Институт
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из Института.
7.3. 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Институт:
Автономная
некоммерческая
организация
высшего и профессионального
образования
«Прикамский
социальный институт»

Студент: _____________________________________________

Юридический адрес: 614010, г.
Пермь, ул. Куйбышева, 98А
р/с
40703810349090110395
в
Пермском отделении №6984 ВолгоВятского банка ПАО Сбербанк г.
Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
ИНН 5905020348, БИК 042202603

Место жительства:______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________________________

(индекс, город, улица, №№ дома, корпуса, квартиры)

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Паспорт: серия ______________ № _____________________
когда выдан____________________________________________

Тел.: (342)214-31-51, (342)214-31-61

кем выдан _____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
тел.:__________________________________________________

Ректор Института

«Студент»
__________________

________________________
И.Ф.Никитина

(подпись)

________________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Заказчик:
Наименование организации
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
Юридический адрес (место нахождения):
____________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
Тел./факс________________________________________________________________________
_______
ИНН/КПП __________________________________
р/с__________________________________________
Банк
________________________________________________________________________________
___
БИК __________________________________ к/с
______________________________________________
«Заказчик» _________________________
_________________________________________________
(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)
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Фамилия__________________________имя______________________отчество_______________
_______
Место жительства:
________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, №№ дома, корпуса, квартиры)

________________________________________________________________________________
________
Паспорт: серия ________________ № ______________________ когда выдан
_______________________
кем выдан
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
тел.:
________________________________________________________________________________
___
«Заказчик» _________________________
_________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ПРИКАМСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
Настоящие правила устанавливают нормы поведения для студентов Института и
являются документом, обязывающим неукоснительно выполнять его требования.
1. СТУДЕНТ ОБЯЗАН:
1.1. Соблюдать общественный порядок и дисциплину на занятиях и во время
перерывов между ними.
1.2. При входе в аудиторию преподавателя или представителя администрации
приветствовать его стоя.
1.3. Беречь собственность Института и имущество, экономно и рационально
расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы.
1.4. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории Института.
1.5. Выполнять распоряжения администрации, преподавателей, а также требования
старост.
1.6. Потреблять пищу и напитки в отведенных для этих целей помещениях.
1.7. Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.
1.8. О всех замеченных нарушениях и недостатках немедленно сообщать
администрации.
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2 . КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.1. Курить в аудиториях и других местах, специально не приспособленных для
этого.
2.2. Находиться в аудиториях в верхней одежде.
2.3. Мешать проведению занятий (громко разговаривать, использовать
аудиотехнику, мобильные телефоны, входить и выходить из аудитории без разрешения
преподавателя после начала занятий).
2.4. Проносить и использовать на территории Института взрывоопасные, ядовитые,
легковоспламеняющиеся вещества, газовое и другое оружие, в т.ч. газовые
баллончики.
2.5. Открывать трансформаторные, распределительные щиты и повреждать
электрические сети напряжения.
2.6. Играть в карты или другие азартные игры.
2.7. Проносить и употреблять спиртные напитки (в т.ч. пиво), наркотические,
психотропные, токсические вещества, приходить
в состоянии алкогольного,
наркотического, психотропного или токсического опьянения.
2.8. Приводить с собой без разрешения администрации посторонних лиц.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования
№ _____________________ от «_____» ___________________ 20 _____г.

Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального
образования «Прикамский социальный институт» (АНО ВПО «ПСИ»), именуемая в
дальнейшем Институт, в лице ректора Никитиной Инны Филипповны, действующей на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)
________________________________________________________________________________
________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый
(ая)
в
дальнейшем
Студент,
и
____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________,
(ФИО физ. лица; должность, ФИО руководителя (представителя) юр. лица, документ, на основании которого действует представитель)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Текст пункта №_________ признать утратившим силу с «_____»_______________
20____ г.
2. Пункт №_______ изложить в следующей редакции:
«_______________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________».

3. Ввести в действие указанный текст пункта с «____»___________________ 20____ г.
4. Дополнить указанный договор пунктом следующего содержания:
«_______________________________________________________________________________
________
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________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
_______».

и ввести его в действие с «______»_______________20____ г.
От Института ____________________ ректор Института И.Ф.Никитина
(подпись)

М.П.

Заказчик

_____________________
_____________________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Студент

____________________

___________________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

