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и ответах

Кроме того, в соответствии с пунктом
2 статьи 160 ГК РФ также допуск ается в
случаях и в порядке, предусмотренных
законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон использование при
совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования
либо иного аналога собственноручной
подписи.

Каким образом предоставляется договор о целевом обучении?
Правильно ли мы понимаем, что
поступающий представляет электронный образ заверенной копии
или оригинала договора?

Имеет ли юридическую силу
договор об образовании, заключенный в дистанционном формате
(обмен скан-образами подписанного сторонами договора)?

Согласно пункту 9 Особенностей приема
взаимодействие с поступающими в части
подачи документов должно осуществляться исключительно с использованием дистанционных технологий.
Таким образом, поступающий представляет все документы, в том числе договор о
целевом обучении в форме электронного
образа (ск анированная копия заверенной
копии или оригинала договора).

Сохраняется ли обязанность
поступающего при подаче заявления о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании
платных образовательных услуг
предоставить оригинал документа установленного образца либо
его копию, заверенную в установленном порядке, либо его копию
с предъявлением оригинала для
заверения копии приемной комиссией? Если да, то вправе ли
вуз предусмотреть в заявлении о
согласии на зачисление на места
по договорам об оказании платных
образовательных услуг обязательство поступающего представить
в течение первого года обучения
оригинал документа установленного образца либо его копию, заверенную в установленном порядке,
либо его копию с предъявлением
оригинала для заверения копии
приемной комиссией?
Да. Согласно части 1 статьи 54
Федерального закона Договор об образовании заключается в простой письменной
форме.
Согласно пункту 123 Порядк а приема
при приеме на обучение на места в рамк ах контрольных цифр по программам бак алавриата и программам специалитета
по заочной форме обучения, на обучение
по договорам об ок азании платных образовательных услуг, а также на обучение
по программам магистратуры проведение
процедур зачисления, предусмотренных
Порядком, осуществляется в соответствии
с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления устанавливаются организацией
самостоятельно, этапы зачисления выделяются по решению организации.
Таким образом, организация самостоятельно устанавливает порядок заключения
договоров об образовании согласно правилам дистанционного взаимодействия с
поступающими, установленным согласно
Особенностям.
Данное обязательство возможно фиксировать в заявлении.
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Особенностями приема (в частности п. 8) не предусмотрено обязательство поступающих в течение
первого года обучения предоставить: копию договора о целевом
обучении, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением его оригинала (для
лиц, зачисленных на места в пределах целевой квоты); оригинал
документа установленного образца либо его копию, заверенную в
установленном порядке, либо его
копию с предъявлением оригинала
для заверения копии приемной
комиссией (для лиц, зачисленных
на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг).
Действует ли на эти документы
такое правило?
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Соответствующие положения в части
предоставления заверенной копии или
оригинала документа об образовании (в
том числе для заверения в образовательной организации), договора о целевом обучении необходимо внести в правила приема в образовательную организацию.
Кроме того, соответствующее положение возможно фиксировать в заявлении
о приеме с заверением личной подписью
поступающего.

Вправе ли вуз предусмотреть в
заявлении о приеме (в случае если
поступающий подает документы на
места в пределах целевой квоты) обязательство поступающего
представить в течение первого
года обучения копию договора о
целевом обучении, заверенную
заказчиком целевого обучения,
Может ли договор об образовании
или незаверенную копию указанбыть подписан электронной подного договора с предъявлением его писью заказчика образовательных
оригинала? Или как иным образом
услуг, поступающего (обучающереализовывать требования п. 126
гося), должностного уполномоченприказа № 1147?
ного лица Университета? Какая требуется электронная подпись?
Да. Организация, осуществляющая об-

разовательную
деятельность,
вправе
предусмотреть это в заявлении.
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В соответствии с пунктом 1 статьи
160 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) сделк а в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего

ее содержание и подписанного лицом или
лицами, совершающими сделку, либо
должным образом уполномоченными ими
лицами.
Письменная форма сделки считается
соблюденной также в случае совершения
лицом сделки с помощью электронных
либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном
носителе в неизменном виде содержание
сделки, при этом требование о наличии
подписи считается выполненным, если
использован любой способ, позволяющий
достоверно определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми
актами и соглашением сторон может быть
предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего
волю.
Согласно пункту 2 статьи 434 ГК РФ
законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым
должна соответствовать форма сделки
(совершение на бланке определенной
формы, скрепление печатью и тому подобное), и предусматриваться последствия
несоблюдения этих требований.
При этом в соответствии с пунктом 2
статьи 434 ГК РФ договор в письменной
форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе
электронного), подписанного сторонами,
или обмена письмами, телеграммами,
электронными документами либо иными
данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 ГК РФ.
В свою очередь, общие требования к
договору об образовании предусмотрены статьей 54 Федерального закона от 29
дек абря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", которая не
содержит дополнительных требований к
форме договора.
Таким образом, учитывая, что договор об образовании является двусторонней (многосторонней) сделкой, дополнительные требования к форме которой
Федеральным законом и иными правовыми актами не установлены, он может быть
заключен в соответствии с требованиями
статьи 160 ГК РФ.
Дополнительно следует отметить, что
условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью,
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, содержатся в статье 6
Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Согласно части 1 статьи 6 Федерального
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об
электронной подписи" информация в
электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается
электронным
документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, и может применяться в любых
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации,
кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами
установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на
бумажном носителе. В отношении других
видов электронной подписи – см. ук азанный Федеральный закон.
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Особенностям приема.

При поступлении на места с оплатой за обучение абитуриент также
предоставляет копию или скан-образ договора об оказании платных
образовательных услуг, подписанный со своей стороны. Как выглядит алгоритм подписания договора
со стороны университета, если
данный договор в итоге будет в виде скан-образа? И будет ли данный
скан-образ иметь юридическую
силу? Нужно ли данной категории
абитуриентов в течение первого
года обучения предоставлять в
университет оригинал документа
об образовании?
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Согласно пункту 123 Порядк а приема
при приеме на обучение на места в рамк ах контрольных цифр по программам бак алавриата и программам специалитета
по заочной форме обучения, на обучение
по договорам об ок азании платных образовательных услуг, а также на обучение
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Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2020 года № 547 содержит описание
особенностей приема на обучение по
программам бакалавриата, специалитета, магистрат уры и аспирант уры.
Значит ли это, что прием по программам ординат уры будет проходить в плановом режиме в соответствии с ранее
установленными правилами приема?
Минздравом России готовятся соответствующие изменения в Порядок приема.
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