
Договор №____ 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Воронеж                                                                                                     ____.__________.20___г. 
 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
"Международный техникум экономики, права и информационных технологий" (АНОПО 
"МТЭПИТ") на основании бессрочной лицензия на осуществление образовательной 
деятельности серия 36Л01 № 0000478, рег. № ДЛ-677 от 17 марта 2016г., выданная 
Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области; 
свидетельство о государственной аккредитации серия 36А01 № 0000072, рег. № Д-2742 от 28 
декабря 2017г., выданное Департаментом образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области на срок до «28» декабря 2023 г., в лице Андреещева Александра 
Александровича, действующего на основании Устава, далее - "Техникум, Исполнитель", с 
одной стороны, и [!ФИО_Заказчика] паспорт [!ПаспортНомер], выдан [!ПаспортКемВыдан], 
[!ПаспортДата] проживающий(ая) по адресу [!Адрес_Заказчика] именуемый(ая) в дальнейшем 
"Заказчик", с другой стороны, и [!ФИО] паспорт [!Номер_Паспорта], выдан [!Кем_Выдан], 
[!Дата_Выдачи] проживающий(ая) по адресу [!Адрес] именуемый(ая) в далее - 
"Обучающийся", с третьей стороны, совместно именуемые  "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена 
[!Профиль] по специальности [!Название_Специальности] на платной основе по 
[!Форма_Обучения] обучения 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным  графиком) 
составляет [!Срок_Обучения] 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 394033, Воронежская 
область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 174л. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом, Положениями, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Автономную 
некоммерческую организацию профессионального образования "Международный техникум 
экономики, права и информационных технологий" 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 
1.1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий разрабатываемыми 
Исполнителем 

2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 

2.1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации обеспечить выдачу диплом о среднем профессиональном образовании 
государственного образца 

2.1.5. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае его отчисления из Техникума до завершения им 
обучения. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

2.1.7. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания ему образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 

настоящего договора. 
2.2.2. Обеспечить выполнение Обучающимся всех обязательств, предусмотренных для 

Обучающегося настоящим договором, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному расписанию, извещать своевременно Техникум об уважительных причинах 
отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 
2.3.3. Соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов, правила 

внутреннего распорядка, условия настоящего договора, учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения. 

2.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя и третьих лиц, используемого при 
оказании образовательных услуг. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно: 
- осуществлять образовательный процесс; 
- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся; 
- применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом; 
- требовать от Заказчика и Обучающегося выполнения условий настоящего договора и 

локальных нормативных актов; 
- осуществлять подбор и расстановку кадров. 
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 
1.1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 
развития; 

3.3. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя: 
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
учебную программу, за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой 
обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, 

составляет [!Затраты] рублей ([!СуммаПрописью]) за [!Год_Набора]/2020 учебный год. 



Стоимость образовательных услуг в последующие учебные года определяется в 
дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. 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. Стоимость образовательных услуг по 
соответствующей специальности (с учётом уровня инфляции) устанавливается перед началом 
каждого последующего учебного года (семестра) приказом директора Техникума и 
размещается на официальном сайте и доске объявлений Техникума. Стоимость 
образовательных услуг в текущем семестре не может быть изменена. 

4.3. Оплата производится за первый семестр первого учебного года обучения до 05 
августа, за второй семестр первого учебного года обучения до 20 декабря, а в дальнейшем  за 
первый семестр следующего учебного года обучения до 01 июня, за второй семестр 
следующего учебного года обучения до 20 декабря перед началом обучения в 
соответствующем семестре учебного года в безналичном порядке на расчётный счет 
Техникума, указанный в  разделе 8 настоящего договора. 

4.4. Оплата образовательных услуг удостоверяется путём предоставления Заказчиком или 
Обучающимся документа, подтверждающего оплату. Заказчик самостоятельно и за свой счёт 
оплачивает услуги банков по приёму и перечислению денежных средств на счёт Техникума 

4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Обучающегося, услуги 
подлежат оплате в полном объеме. 

4.6. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 
расходы. 

5. Срок действия договора и порядок его расторжения 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по 
настоящему договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по [!СрокДо] г. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем 
порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика, Обучающегося; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения 
Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 

6. Ответственность и порядок разрешения споров 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

договору Стороны  
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе 
требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

7. Заключительные положения 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями 
к договору. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: 
АНОПО "МТЭПИТ" 
Юридический адрес: 394033,    
г. Воронеж, Ленинский 
проспект, 174л. 
Фактический адрес: 394033,    
г. Воронеж, Ленинский 
проспект, 174л. 
ИНН 36027235,  
КПП 366101001, 
 БИК 042007681,  
К/сч 30101810600000000681,  
Р/сч 40703810113370100233, 
ОГРН 1033600068215,  
ОКПО 47786781 
Центрально-Черноземный Банк 
ПАО Сбербанк г. Воронеж.  
 
Телефон: 227-96-36  
       факс: 227-96-22 
 
Руководитель: 
 директор Андреещев 
Александр Александрович 
 
Директор  
___________А.А. Андреещев 
                
                 МП 

Обучающийся: 
[!Фамилия] [!Имя] 
[!Отчество] 
Дата рождения: 
[!Дата_Рождения]  
паспорт: 
[!Номер_Паспорта] 
Выдан [!Кем_Выдан], 
[!Дата_Выдачи] 
Адрес регистрации: 
[!Адрес] 
тел.: [!Мобильный], 
[!Телефон_ПП] 
Подпись_______________ 

Заказчик: 
[!ФИО_Заказчика] 
Дата рождения: 
[!ДатаРож_Заказчика] 
паспорт: [!ПаспортНомер] 
Выдан [!ПаспортКемВыдан], 
[!ПаспортДата] 
Адрес регистрации: 
[!Адрес_Заказчика] 
тел.: [!ТелефонЗаказчика] 
Подпись _________________ 

С Уставом, правилами внутреннего распорядка, 
локальными нормативными актами, регламентирующими 
учебный процесс ознакомлен(а): 
Обучающийся: 
___________/ [!Фамилия] [!Имя] [!Отчество] 
Заказчик: 
___________/ [!ФИО_Заказчика] 

 


