Уважаемые абитуриенты и их родители (законные представители абитуриентов)!
Для заключения договоров на обучение с полным возмещением затрат юридическими
или физическими лицами необходимо знать следующую информацию:
1. Для несовершеннолетних абитуриентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения:
договор в обязательном порядке может быть заключен только с участием родителей
(законных представителей). Для оформления договора необходимо представить помимо
требуемых приемной комиссией документов, еще документы одного из родителей (ФИО,
паспортные данные (номер, дата выдачи, кем выдан паспорт), дата и место рождения,
телефон для связи, адрес регистрации, адрес проживания (в случае, если место проживания
и регистрации не совпадают)).
2. Для совершеннолетних абитуриентов очной формы обучения:
договор может быть заключен как с абитуриентами, так и с одним из родителей (законных
представителей), желательно, работающих и оплачивающих подоходный налог, т.к.
впоследствии они смогут подать документы в налоговые органы и вернуть часть
оплаченных за обучение студентов денежных средств.
3. Для совершеннолетних абитуриентов очно-заочной и заочной форм обучения:
договор может быть заключен как с самими абитуриентами, так и с любыми другими
гражданами - заказчиками услуг по договору, в том числе с юридическими лицами. Для
заключения договоров с физическими лицами необходимо представить ту же
информацию, что и в п.1., в части, касающейся заказчика.
4. Для оформления договоров с юридическими лицами должен быть представлен следующий
комплект документов: письмо из организации с подтверждением желания заключить
договор на обучение конкретного абитуриента (группы абитуриентов), карта партнера со
всеми реквизитами, ФИО и должность руководителя, подписывающего договор, на
основании устава, либо ФИО и должность лица, его заменяющего с указанием номера и
даты доверенности, на основании которой будет подписан договор.
5. Для оплаты обучения могут быть использованы средства материнского капитала. В этом
случае договор на обучение абитуриента заключается, как правило, с матерью (отцом, если
распорядителем средств материнского капитала является отец). Всю информацию по
этому вопросу необходимо уточнить в территориальных органах пенсионного фонда по
месту жительства (регистрации) распорядителя средств материнского капитала.
Всю дополнительную информацию по выше обозначенным вопросам необходимо присылать
на наш электронный адрес: dogovor@vstu.ru с обязательным указанием в комментариях к
вложенным файлам ФИО абитуриента и краткой информации о вкладываемом ресурсе.
После получения всей информации, необходимой для заключения договора, оформляется
договор и квитанция для оплаты первого курса обучения и направляем на указанную
абитуриентом электронную почту.
Полученный Вами договор просим подписать; сделать скан-, ксеро-, фото- копию (любой
вариант) подписанных Вами договоров и прислать обратно на наш электронный адрес:
dogovor@vstu.ru. (Для подтверждения подписания договора со стороны абитуриента и (или)
заказчика достаточно будет прислать последнюю пописанную Вами страницу договора).
С этого момента мы считаем договор подписанным в электронном виде.
Квитанцию нужно будет оплатить в Сбербанке до приказа о зачислении.
После зачисления, до 31 октября 2020 года, договор необходимо будет подписать на
бумажном носителе, явившись в УМОУ ВолгГТУ (ГУК-130) проспект им.В.И.Ленина, д.28,
г.Волгоград, 400005.
Телефон для связи: 8-8442-24-80-60
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