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14.ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

__________________________________

_________________________________ 

(ФИО, должность, подпись 

руководителя)                                     

 
  

 

 
 

 

Дата подписи                                                                                     
«_____»_______________20________г.                    

 

 
РАСПЕЧАТАЛ ___________________     

__________________________________ 

 (ФИО, должность, подпись 
сотрудника)                                     

 «_____»__________________ 20____ г.

             . 
 

 

М.П. 
 
 

 

С Уставом ФГАОУ ВО «ВолГУ», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,, 

свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной программы, 

локальными нормативными актами 

Университета ,регулирующими иные вопросы 
организации и осуществления образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся, в том числе размещёнными на 

сайте университета http://www.volsu.ru,                       
ознакомлен. 

 

 
 

_________/____________________________ 

(подпись Заказчика)                (Ф.И.О.) 
«_____»_______________________20_____г 

 

Смысл и правовые последствия настоящего 
Договора, а также всех перечисленных 

документов мне разъяснены и понятны.      

 
__________________/___________________ 

(подпись Заказчика)                (Ф.И.О.) 
«_____»_______________________20_____г 

 

В соответствии с требованиями статьи  9 ФЗ от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ФГАОУ ВО «ВолГУ» на 

обработку, в том числе автоматизированную, с 
целью учёта субъектов договорных отношений 

содержащихся в договоре моих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Действие согласия 
начинается со дня его подписания и 

соответствует сроку хранения персональных 

данных;согласие может быть отозвано путём 
подачи соответствующего заявления в 

Университет. 

 
 

 

 
____________/_________________________ 

(подпись Заказчика)                (Ф.И.О.) 

«_____»_______________________20_____г 

С Уставом ФГАОУ ВО «ВолГУ», 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,, 

свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной 

программы, локальными нормативными 
актами Университета ,регулирующими 

иные вопросы организации и 

осуществления образовательной 
деятельности, права и обязанности 

обучающихся, в том числе 

размещёнными на сайте университета 
http://www.volsu.ru,                       

ознакомлен.  

  __________/________________________ 
(подпись Обучающегося)   (Ф.И.О.) 

«_____»_______________________20___г 

 
Смысл и правовые последствия 

настоящего Договора, а также всех 

перечисленных документов мне 
разъяснены и понятны.      

_________/__________________________ 

(подпись Обучающегося)     (Ф.И.О.) 
«_____»_______________________20__г 

 

 В соответствии с требованиями статьи  9 
ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие 

ФГАОУ ВО «ВолГУ» на обработку, в том 
числе автоматизированную, с целью 

учёта субъектов договорных отношений 

содержащихся в договоре моих 
персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Действие 

согласия начинается со дня его 
подписания и соответствует сроку 

хранения персональных данных; согласие 

может быть отозвано путём подачи 
соответствующего заявления в 

Университет.  

 
_____________/___________________ 

(подпись Обучающегося)      (Ф.И.О.) 

«_____»__________________20_____г 
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