Инструкция использования портала okfo.msmsu.ru
Шаг 1:
Для получения Платежных документов введите фамилию и номер договора в соответствующие
поля.

Внимание! Данные вводятся только большими буквами!
Номер договора можно посмотреть в вашем экземпляре договора об оказании платных услуг

Обучение
Договор № 0000-В-000
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

00.00.0000 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от ___________________________, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок (бессрочно), и
свидетельства о государственной аккредитации от__________________________,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до
________________,
в
лице____________________________________________________,
действующего на основании доверенности № _______________________________, далее
«Исполнитель» с одной стороны, и гр._______________,
Проживание

Договор№0000-ОБЩ-000
проживания (найма) в жилом помещении общежития
по льготной категории
г. Москва

00.00.0000 г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России), именуемое в дальнейшем
«Наймодатель», в лице___________ _______________________________________________,
действующей на основании доверенности _______________________________., с одной
стороны,
и
______________________________________,
студент
_________________________ факультета, _______________ основа, гражданство _________
проживающий по ________ категории, именуемый в дальнейшем «Наниматель»,
действующий от своего имени и в своих интересах, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Затем нажать на кнопку «получить платежный документ».
Шаг 2 :
Если вы ввели верные данные и платежный документ вам уже сформирован вы получите
возможность его скачать по ссылке

В противном случае система выдаст ошибку

Шаг 3 :
Вывести файл на печать
Шаг 4 :
После оплаты необходимо загрузить фотографию/сканированный лист платежного документа с
чеком, подтверждающим оплату
Для этого необходимо зайти на okfo.msmsu.ru и нажать на кнопку Отправить фото оплаченной
квитанции

Шаг 5.
Ввести данные в форму и прикрепить файл или фотографию

Далее нажать на отправить квитанцию.
В случае успешной отправки вы получите сообщение об успешной операции

