
Инструкция по самостоятельному переводу студентов 
в ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»

по Приказу Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124 
Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования

 
1. Заполнение электронной анкеты на сайте www  .  mebik  .  ru  .

2. Заполнение  заявлений  на  имя  ректора  Окороковой  Г.П.  о  переводе  в  МЭБИК
(Приложение 1). Заявление должно быть прислано вместе с копиями документов,
необходимыми для зачисления в МЭБИК (пункт 3).

3. Документы, необходимые для зачисления в МЭБИК:

 Копия паспорта, включая страницу регистрации.
 Справка о периоде обучения
 Копия зачетной книжки (при наличии).
 Оригинал  или  нотариально  заверенная  копия  документа  о  предыдущем

образовании  (аттестат/диплом) с приложением.
 4 фотографии 3х4см. 
 Копия документа о смене фамилии (при наличии).
 Копия документа об инвалидности (при наличии).

Документы необходимо предоставить по адресу: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д.
35, МЭБИК, приемная комиссия аудитория 105.

4. После  рассмотрения  документов  обучающегося,  МЭБИК  принимает  решение  о
перезачете дисциплин, ликвидации разницы в учебных планах и определяет срок
освоения образовательной программы в МЭБИК.

5. Переводящийся может ознакомиться с Договором  об  образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования  (Приложение 2).

6. Задать вопросы специалисту МЭБИК по переводу Вы можете по телефону и/или
написать сообщение на адрес электронной почты:

ФИО
специалиста

Должность Телефон E-meil

Шевердина Елена
Александровна

Секретарь приемной комиссии 8 (4712) 70-56-90 priem  @  mebik  .  ru  

Гусева Ирина 
Васильевна 

Декан факультета подготовки 
бакалавров

8 (4712) 70-82-63
guseva@mebik.ru

Рашидова Ирина
Александровна

Декан факультета подготовки
магистров

8 (4712) 52-01-96 mag@mebik.ru

mailto:priem@mebik.ru
http://www.mebik.ru/
http://mebik.ru/others/2060-zayavka-na-perevod-v-mebik.html
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Приложение 1

Ректору ЧОУ ВО «Курский институт
менеджмента, экономики и бизнеса»
Окороковой Г.П.
_____________________________________

(ФИО поступающего)

______________________________________
___________________________________

(адрес регистрации)

Заявление.

Прошу  Вас  зачислить  меня  на  направление  подготовки  бакалавриата

__________________________________________________________  профиль

________________________________________________  в  связи  с  переводом  из

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование ВУЗа)

Справку об обучении, выданную ______________________________________
_________________________________________________________________

(наименование ВУЗа)

от «_____» _________________ 20___ г. прилагаю.

_______________________ ____________________
(дата) (подпись)
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Приложение 2
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
Россия, 305000 г. Курск, ул. Радищева, 35, тел.: (4712) 70-82-47, факс: (4712) 51-27-60, E-mail: priemnaya  @  mebik  .  ru  

ДОГОВОР № _______
об  образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

           Россия, г. Курск                                                        "______" ________________20__ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и
бизнеса»  (МЭБИК),  осуществляющее  образовательную деятельность  на основании  лицензии серии 90Л01
№ 0008037, регистрационный номер № 1061, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 23 июля 2014 г.  бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001324
регистрационный номер № 1245, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 06
апреля 2015 года, действительного до 06 апреля 2021 года, в лице ректора Окороковой Галины Павловны,
действующего на основании Устава в редакции от 10 октября 2016 года за номером 2164600061096, именуемое
в дальнейшем  - «Исполнитель»/«Институт», с одной стороны, 
и  _____________________________________________________________________________________________,

                                                (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)

именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  действующий  (ая)  от  собственного  имени,  совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили  настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:

I. Предмет договора
 1.1 Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата /
программе  магистратуры  (нужное  подчеркнуть) (далее  –   образовательная   программа  высшего
образования)  по направлению подготовки__________________________________________________________

                                                                                                      (код, наименование направления подготовки)
_______________________________________________________________________________________________

(форма обучения, профиль/направленность подготовки) 

 в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными  планами, в
том числе   индивидуальными, и образовательными программами  Института.
 1.2 Срок освоения образовательной программы  высшего образования  (продолжительность обучения) на
момент подписания договора составляет____________________________________________________________. 

                                                                                               (количество лет, месяцев)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_______________________________________________________________________________________________

(количество лет, месяцев)

 1.3  После освоения Обучающимся  с конкректными результатами  образовательной программы высшего
образования   и  успешного прохождения   государственной итоговой аттестации  в  соответствии со  ст.60
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
Обучающемуся выдается документ об  образовании и о квалификации – Диплом  бакалавра/Диплом бакалавра с
отличием и Диплом магистра/Диплом магистра с отличием (соответственно)   по образцу, установленному
федеральным органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому  регулированию в  сфере образования.
 1.4  Дополнительно  к  основному  диплому  выпускнику  может  быть  выдан  диплом  или  сертификат
(удостоверение) об обучении в Институте по другим, в том числе, дополнительным программам на условиях,
определяемых  локальными актами Института.
 1.5  Обучающемуся,  не  прошедшему  государственную  итоговую  аттестацию  или  получившему  на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть образовательной программы высшего образования и (или) отчисленному из Института, выдается справка
о периоде обучения по  образцу, самостоятельно установленному Институтом.

II. Права и обязанности Исполнителя и Обучающегося
 2.1 Исполнитель вправе:
 2.1.1   Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

mailto:priemnaya@mebik.ru
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 2.1.2  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Института, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Института;
 2.1.3  Расторгать  в  одностороннем  порядке  настоящий  Договор  при  нарушении  (несоблюдении)
Обучающимся своих обязательств,  академической неуспеваемости,  неоплаты Обучающимся за  обучение в
сроки, установленные п. 3.3. настоящего Договора, а также  за совершение правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность Исполнителя, отказ от выполнения законных требований
преподавателей, администрации и должностных лиц Исполнителя;
 2.1.4 Осуществлять  обработку  персональных  данных  Обучающегося  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Института.
 2.2 Обучающийся вправе:
 2.2.1 Получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения  надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
 2.2.2 Обучающемуся  предоставляются  академические  права  в  соответствии  с  частью  I статьи  34
Федерального   закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 2.2.3 Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения  образовательной программы высшего образования;
 2.2.4 Принимать  в порядке,  установленном локальными нормативными актами Института,  участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
 2.2.5 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о
критериях   этой оценки;
 2.2.6 Обучающийся, отчисленный за неоплату обучения, может быть восстановлен на прежнее место
обучения по дополнительному соглашению Сторон.
 2.3 Исполнитель обязан:
 2.3.1 Ознакомить  Обучающегося  с  Уставом,  со  Свидетельством  о  государственной  регистрации,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации,
Правилами  внутреннего  распорядка  обучающихся  Института,  другими документами,  регламентирующими
организацию и   осуществление образовательной деятельности в Институте;
 2.3.2 Зачислить  в  Институт  Обучающегося в  качестве  студента, выполнившего  установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами
Института условия приема;
 2.3.3 Довести  до  Обучающегося  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных услуг в порядке и объеме,  которые 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»;
 2.3.4 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом  I настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным  стандартом,  учебным  планом,  в  том  числе  индивидуальным,  и
образовательной программ  мой Института;
 2.3.5 Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные выбранной образовательной программой высшего
образования  условия ее освоения;
 2.3.6 Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
 2.3.7 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и   психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 2.3.8 Допустить  Обучающегося,  завершившего  полный  курс  обучения  в  соответствии  с  учебным
планом, к  государственной итоговой аттестации.
 2.4 Обучающийся обязан:
 2.4.1 Соблюдать  требования,  установленные в статье  43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 2.4.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе  I
настоящего Договора, в размере и порядке, определяемыми настоящим Договором, а также предоставлять
платежные  документы, подтверждающие такую оплату. За нарушение порядка оплаты   Обучающийся   несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
 2.4.3 Добросовестно  осваивать  образовательную  программу  высшего  образования,  посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,  осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
 2.4.4 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
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 2.4.5 При поступлении в Институт и в процессе обучения, своевременно предоставлять и получать все
необходимые документы;
 2.4.6 Обучаться  в  Институте  по   образовательной  программе  высшего  образования  с  соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и  образовательной программой Исполнителя;
 2.4.7 Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правила внутреннего распорядка
обучающихся и  иные локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в том числе, проявлять уважение к педагогическим и иным  работникам Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство;
 2.4.8 Уточнять  перед  оплатой  денежных  средств  за  обучение  платежные  реквизиты  Исполнителя  и
проконтролировать поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
 2.4.9 Ежегодно получать у Исполнителя информацию о стоимости обучения;
 2.4.10 Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 2.4.11 Не курить на территории и в помещениях Института;
 2.4.12 Обучающийся-иностранный гражданин обязуется:

-  сообщать Исполнителю лично, с  предоставлением соответствующих документов, о своем убытии из
г.Курска, не позднее, чем за один день до отъезда;

- сообщать Исполнителю лично, с предоставлением соответствующих документов, об изменении места
жительства в г.Курске в течение двух дней со дня изменения фактического места жительства;

- сообщать Исполнителю лично, с предоставлением соответствующих документов, о получении разрешения
на временное пребывание, вида на жительство в РФ или о получении гражданства РФ в течение двух дней
со дня получения вышеуказанного документа;

- соблюдать законодательство о миграционном учете.
 2.4.13 Стороны  допускают  при   оформлении  изменений  и  дополнений  к  настоящему  договору
факсимильное воспроизведение подписи (факсимиле) ректора Института с помощью средств механического
или иного копирования. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись
ректора.

III.  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
 3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  составляет:
_______________________________________________________________________________________________
рублей 00 копеек.  НДС не облагается.
 3.2 Стоимость обучения за первый год обучения составляет 
______________________________________________________________________________________________
рублей 00 копеек. НДС не облагается.

 Стоимость обучения за семестр составляет 50% стоимости года обучения.
 3.3 Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке
на  расчетный  счет,  указанный  в  разделе  IX настоящего  Договора.  Оплата  услуг  удостоверяется  путем
предоставления Исполнителю документа,  подтверждающего Обучающимся оплату. Оплата производится в
следующие сроки:
 3.3.1 За первый год обучения – в день заключения настоящего Договора.
 3.3.2 В случае посеместровой оплаты устанавливаются следующие сроки:

- до 20 августа;
- до 20 января. 

 3.4 Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
 3.5 Днем  исполнения  обязательств  Обучающегося  по  оплате  образовательных  услуг  по  настоящему
Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Института. Банковские услуги по
перечислению  денежных средств оплачиваются Обучающимися;
 3.6 Услуги Института налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с пп.14 п.2 ст.149
Налогового кодекса Российской Федерации.
 3.7 Стоимость услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора может быть увеличена с учетом
уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый период. Изменение стоимости утверждается приказом ректора Института.  
 3.8 В  случае  неисполнения  Обучающимся  обязательств  по  оплате  за  обучение  более  чем  на  30
(тридцать)  календарных  дней,  Институт  вправе  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке  в
соответствии  с  п.7  ст.54Федерального  закона  от  29  декабря  2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
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 3.9 Исполнитель  вправе  снизить  стоимость  платной  образовательной  услуги  по  Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной  помощи.  Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платной  образовательной  услуги
устанавливаются  локальным  нормативным  актом  Исполнителя  и  доводятся  до  сведения
Обучающегося.
 3.10 В  случае  восстановления,  перевода  Обучающегося  из  другого  Вуза  для  продолжения  обучения  у
Исполнителя, Обучающийся обязан заключить договор о стоимости на данном курсе, утвержденной ректором
Института.  При  переходе  Обучающегося  с  одного  направления  или  формы  обучения  на  другую,
восстановлении, переводе из другого ВУЗа договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
 3.11 Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению
сторон, о чем может быть составлено дополнительное соглашение к настоящему Договору.
 3.12 Исполнитель  вправе  на  основании  заявления  Обучающегося  приказом  Ректора  установить
индивидуальный  порядок оплаты без заключения соглашения к настоящему Договору.
 3.13 Оплата  за  период  предоставленного  Исполнителем  Обучающемуся  академического  отпуска  не
взимается.  Сроки академического отпуска определяются на основании приказов Исполнителя.  При выходе
Обучающегося из академического отпуска стоимость оплаты за обучение пересматривается  в соответствии со
стоимостью образовательной услуги, действующей на момент возвращения из академического отпуска.

IV. Возврат денежных средств
 4.1 В  случае  отказа  Обучающегося  от  исполнения  настоящего  Договора  Исполнитель  возвращает
Обучающемуся  полученные  от него  денежные  средства,  с  удержанием фактически  понесенных расходов,
связанных с исполнением настоящего Договора.
 4.2 Возврат денежных средств Обучающемуся производится на основании его личного заявления, либо
заявления его надлежащего уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов.
 4.3 Возврат  производится  в  срок  не  позднее  30  (тридцати)  рабочих  дней  с  даты  издания  приказа  об
отчислении Обучающегося,  наличными денежными средствами в  кассе  Института  либо  в  ином порядке,
согласованном  Сторонами дополнительно.

V. Порядок изменения и расторжения договора
 5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
 5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
 5.3.1 Установления  нарушения  порядка  приема  в  Институт,  повлекшего  по вине  Обучающегося  его
незаконное зачисление для обучения в Институте;
 5.3.2 Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше 30 календарных дней с
момента истечения срока, установленного договором;
 5.3.3 Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 5.3.4 Невыполнение  обучающимся  по   образовательной  программой высшего  образования  (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
 5.3.5  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 5.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 5.4.1 5.4.1. По инициативе Обучающегося  в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной  программы высшего образования  в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 5.4.2 По  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной  программе высшего
образования  обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения правил приема в Институт по вине Обучающегося;
 5.5 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
 5.6 Неявка  Обучающегося  на  занятия  не  является  основанием  для  уменьшения  расчетного  объема
предоставленных в соответствии с расписанием занятий образовательных услуг.
 5.7 Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже представляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
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VI. Ответственность Исполнителя, Обучающегося

 6.1  За  неисполнение или ненадлежащее  исполнение своих обязательств  по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
 6.2 При обнаружении недостатка  образовательной услуги,  в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном  образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
 6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
 6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
 6.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной   образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
 6.3 Обучающийся  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного
возмещения  убытков,  если  в  10-дневный  срок  недостатки  образовательной  услуги  не  устранены
Исполнителем.  Обучающийся  также  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им  обнаружен
существенный  недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или  иные  существенные  отступления  от
условий Договора.
 6.4 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
 6.4.1 Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
 6.4.2 Поручить оказать  образовательную услугу третьим лицам за  разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
 6.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 6.4.4 Расторгнуть Договор.
 6.5  Обучающийся несет ответственность за неисполнение или нарушение:
 6.5.1 Устава Института;
 6.5.2 Правил внутреннего распорядка Института;
 6.5.3 Иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности Института.
 6.5.4 К  Обучающемуся  за  нарушение  подпунктов  6.5.1,  6.5.2,  6.5.3  настоящего  Договора   могут  быть
применены  меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Института.
 6.5.5 В  случае  порчи  имущества  Института  с  Обучающегося  взимается  соответствующая  денежная
компенсация за нанесение материального ущерба.
 6.5.6 За просрочку внесения платы за обучение (п. 3.3.) Обучающемуся начисляются пени в размере 0,1
%  от  несвоевременно  уплаченной  суммы  за  обучение  в  одном  семестре  за  каждый  календарный  день
просрочки платежа.

VII. Срок действия
 7.1 Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до
полного   исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
 8.1 Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
 8.2 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  и  (или)  отчислении  Обучающегося  из
образовательной организации.
 8.3 Настоящий  Договор  составлен  в  двух  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.
 8.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
 8.5 Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются посредством согласительных процедур, а
при  невозможности  достижения  соглашения  –  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.
 8.6 В случае перехода Обучающегося на другую форму обучения цена договора пересматривается в месяце,
следующим после приказа о переводе.
 8.7 Обучающийся _____________________________________________________________________________
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                                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

дает  свое  согласие  на  обработку  с  учетом  требований  Федерального  закона  от  27.07.2006  г.  №152-ФЗ
«О   персональных данных», своих персональных данных, включая их получение от него и (или от любых
третьих лиц),  Исполнителю для использования, как в автоматизированных средствах обработки, так  и без
применения средств  автоматизации   ______________________________.

                                                                                          (личная подпись Обучающегося)

IX. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Институт  
                                                                             
ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента,   
 экономики и бизнеса» (МЭБИК) 
                                                                   
Юридический/фактический адрес: 
Россия, 305000, г.Курск, ул.Радищева, д.35    
Тел.: 8(4712) 70-82-47 - приемная ректора     
 8(4712) 70-82-46 - бухгалтерия                       

E-mail: priemnaya  @  mebik  .  ru                               
Сайт: www.mebik.ru   
                                                                             
Банковские реквизиты:
ИНН 4632005963, КПП 463201001                  
Р/с 40703810000520000006
К/с 30101810145250000411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
 г. Москва
БИК 044525411 ОКПО 035414063

Обучающийся
Ф.И.О. 
____________________________________________________
____________________________________________________
Дата рождения: ______________________________________
Паспорт серия____________№ ___________ , выдан_______
____________________________________________________
____________________________________________________

Адрес регистрации/фактический________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Телефон:____________________________________________
_

E-mail:______________________________________________

Ректор

________________________/Г.П. Окорокова            _______________________/__________________  

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                С документами, перечисленными в 2.3.1.

                                                                                                                                         настоящего Договора, ознакомлен (а):
         М.П.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                              ___________________________
                                                                                                                                                                                                                                 (личная подпись Обучающегося)               

    Экземпляр договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, 
подписанного Сторонами, получен «______»______________ 20___ г.

        Обучающийся ___________________/_____________________
                                                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)
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