
Приложение № 1 

к приказу от 19 июля 2021 г. № 390 

 

 

Договор №         

на оказание платных образовательных услуг 

   

г. Липецк       г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
Лицензии № 2298 от 01 августа 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Свидетельства 
о государственной аккредитации № 3592 от 11 июня 2021 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора ФЕДИНОЙ  НИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, действующей на 
основании УСТАВА, утвержденного приказом Минобрнауки России № 1158 от 14 декабря 2018, 

      
  (Ф.И.О. лица заказывающего образовательные услуги для себя лично или иного лица по настоящему договору) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», и   
      

 (Ф.И.О. лица, осваивающего образовательную программу) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся»1, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 

образовательные услуги по получению Обучающимся высшего образования в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта) в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, по образовательной программе, имеющей следующие характеристики: 

 

п/п Описание платной образовательной услуги Заполняется при оформлении: 
1.1.1 Вид образовательной программы Основная образовательная программа высшего 

образования 

1.1.2 Уровень/ ступень (указать нужное) образовательной 

программы 

(бакалавриат; специалитет, магистратура, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) 

      

1.1.3 Направленность образовательной программы  

(коды направления подготовки/специальности, направление 

подготовки и профиль /специальность): 

      

1.1.4 Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная):       

1.1.5 Нормативный срок освоения образовательной программы, лет:       

1.1.6  Срок освоения (продолжительность обучения) образовательной 

программы в соответствии с Договором: 

      

1.1.7 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, составляет: 

(при наличии индивидуального учебного плана)  

      

1.1.8 Курс обучения, на который зачисляется Обучающийся (указать 

курс), факультет (институт): 
      

1.1.9 Государственная аккредитация образовательной программы       

1.1.10 Вид документа, выдаваемого после успешного освоения 

образовательной программы: диплом бакалавра; диплом 

магистра; диплом специалиста с высшим образованием; диплом 

об окончании аспирантуры 

Документ об образовании и (или) о квалификации: 

      

 

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в разделе 1 Договора, и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации, по образцу, 

установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Обучающемуся, не прошедшему государственной 

итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П.Семенова-

Тян-Шанского», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

2. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.1.4. 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Обучающийся также вправе:  

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента (категория Обучающегося) на указанный в пп. 1.1.8. курс, для 

обучения по определенной пп. 1.1.3. Договора направленности образовательной программы. 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(государственным образовательным стандартом), учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5.7. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, лишения государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления университетом 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления университетом обеспечивают 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.6. Заказчик обязуется: 

2.6.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 Договора, 

непосредственно на расчётный счёт Исполнителя, в размере и порядке, определенном настоящим Договором. 

2.6.2. При поступлении Обучающегося в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского» и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Исполнителя и 

локальными нормативными актами. 

2.6.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя все изменения персональных данных Обучающегося и Заказчика. 

2.6.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и его обучение в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.6.5. Заказчик гарантирует оплату на протяжении всего срока обучения Обучающегося и подтверждает свою платёжеспособность. 

2.7. Обучающийся обязуется: 

2.7.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия согласно учебному расписанию. Своевременно сообщать о причинах своего отсутствия на занятиях; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальные; 

- обучаться в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского» по выбранной образовательной программе с соблюдением 

требований, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом (государственным образовательным 

стандартом), учебным планом; 

- соблюдать требования законодательства РФ, Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору устанавливается Учредителем и приказом ректора ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П.Семенова-Тян-Шанского».  

3.1.1. Установленная в       учебном году стоимость образовательных услуг в соответствии с приказом ректора  №       от       г., по 

Договору за один год (курс)  обучения  по образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего Договора, составляет       

руб.  

3.1.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет       руб.  
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3.1.3. Увеличение стоимости платных 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, а также в иных случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Устанавливается следующий общий порядок оплаты оказываемых образовательных услуг по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения:  

- до 10 сентября производится оплата в размере 50% суммы годовой стоимости обучения, утвержденной приказом ректора 

на текущий учебный год либо по желанию Заказчика в размере 100% суммы годовой стоимости обучения;  

- до 10 февраля должна быть произведена оплата оставшихся 50% суммы годовой стоимости обучения. 

3.2.1. Оплата в размере 50% суммы годовой стоимости обучения, утвержденной приказом ректора на текущий учебный год либо по 

желанию Заказчика в размере 100% суммы годовой стоимости обучения Обучающихся, поступивших в 20____ году производится 

до начала учебного года:   

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения для граждан РФ и 

иностранных граждан – не позднее 28 августа текущего календарного года; по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения – не позднее 19 августа текущего календарного года. 

Оплата в размере 50% суммы годовой стоимости обучения, утвержденной приказом ректора на текущий учебный год 

либо по желанию Заказчика в размере 100% суммы годовой стоимости обучения Обучающихся, поступивших в 20____ году 

производится по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения  для 

граждан Туркменистана – не позднее 30 сентября. 

3.3. Оплата образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, осуществляется Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. В случае, если оплата стоимости образовательных услуг осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации из средств материнского (семейного) капитала, получателем которого является Заказчик (Государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал от «___»_____20__г. № _______, выдан________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________), 
                                                       (наименование территориального органа Пенсионного фонда РФ) 

оплата стоимости образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 

3.4.1. Оплата стоимости образовательных услуг осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации из средств материнского (семейного) капитала не позднее чем через 2 (Два) месяца со дня подписания настоящего 

Договора, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4.2.  В случае неоплаты стоимости образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала, в срок, установленный 

в пункте 3.4.1. настоящего Договора, Заказчик обязуется оплатить стоимость образовательных услуг лично не позднее10 (Десяти) 

рабочих дней с момента истечения срока, установленного в пункте 3.4.1. настоящего Договора.  

3.4.3. В случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг по основаниям, установленным ч. 2 ст. 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в случаях предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, если сумма средств материнского (семейного) капитала, перечисленная 

на счет Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего Договора, превышает сумму фактических расходов на 

образовательные услуги, неиспользованные средства материнского (семейного) капитала подлежат возврату                                          

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3.5. Порядок оплаты предусмотренных Договором образовательных услуг, указанный в данном разделе, может быть изменен по 

письменному соглашению Сторон. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 20.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя: в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в ФГБОУ 

ВО «ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 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 Обучающегося в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского» до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Обучающийся и Заказчик дают 

согласие Исполнителю на обработку, в том числе автоматизированную, с целью учета субъектов договорных отношений 

содержащихся в договоре их персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие согласия начинается с момента подписания 

настоящего Договора до истечения срока хранения личного дела. Согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано в любой момент по письменному заявлению субъекта персональных данных. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ имени П.П.Семенова-

Тян-Шанского»: 

398020, г. Липецк,  

ул. Ленина,42; 

тел.: 32-83-03 

ЗАКАЗЧИК: (Ф.И.О) 
      

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: (Ф.И.О)2 

      

УФК по Липецкой области 

(ЛГПУ л/с 20466X64970) 

ИНН 4825008103  

КПП 482501001 

р/с 03214643000000014600 

БИК 014206212 Отделение 

Липецк банка России//УФК 

по Липецкой области, г. 

Липецк 

к/с 40102810945370000039 

ОКАТО 42401370000 

ОКТМО 42701000001 

КБК 00000000000000000130 

 

Дата рождения:       г. 

Место жительства:       

Телефон:       

Паспортные данные:  

Серия       №       

Выдан             г. 

Дата рождения:       г. 

Место жительства:       

Телефон:       

Паспортные данные:  

Серия       №       

Выдан             г. 

Ректор 

 

________________  

Н.В.Федина 

 

 

 

Подпись_________________________ 

 

 

 

 

Подпись_________________________ 

 

 

Заказчик и Обучающийся с Уставом Исполнителя, Положением о платных образовательных услугах, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и Свидетельством о государственной аккредитации ознакомлены: _______________________.
 

                                                                                                                                                                                                     (Подписи Заказчика и Обучающегося) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

<1> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 



 СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных абитуриента, студента, слушателя 

Я,       

паспорт серии       №       выдан (кем)             г., проживающий(ая) по адресу      , 

в соответствии с Федеральном законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 

документом даю согласие на обработку (автоматизированную и без использования средств 

автоматизации), а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение, ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее 

Оператор), моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование факультета (института), направление 

подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, группа, форма обучения), фотография, год, 

месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер 

домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты, семейное положение (состояние в 

браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи 

(родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о 

рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти), социальное положение, 

имущественное положение, образование, данные в документах об образовании, о наличии специальных 

знаний, данные в свидетельстве о результатах единого государственного экзамена, данные о результатах 

вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об успеваемости, данные о трудовой 

деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные 

данные, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные содержащиеся в 

документах воинского учета, ИНН, данные в документах, подтверждающие статус льготника, средний 

доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение мер социальной поддержки в 

органах социальной защиты населения, и иные данные о доходах (в том числе о стипендии), данные о 

публикациях (с указанием тематики и количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и 

группа инвалидности), сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием 

названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, 

выставках, данные о научно- исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в 

том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в 

конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, симпозиумах), 

сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах 

в целях: 

осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового 

учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном 

социальном страховании и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной 

поддержки, осуществления деятельности в соответствии с Уставом оператора, формирования и ведения 

федеральных информационных систем. 

Обработка персональных данных проводится Оператором в соответствии с Положением об 

обработке и защите персональных данных в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 

с которым я ознакомлен. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения 

личного дела либо до его отзыва по письменному заявлению. 

Дата  ___________________  
 
Подпись__________________ 

 


