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 Форма обучения_____________ 

 База_____ классов 
 

           Договор № ______________ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Томск «_____» _____________________20____г. 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Томский экономико-юридический Институт»  

(далее – АНПОО «ТЭЮИ»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании  

лицензии №1876 от 03 февраля 2017 г., и свидетельства о государственной аккредитации № 967 от 14 июня 2019 г.,  

выданными Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в лице директора  

Новокшоновой Веры Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(именуемый в дальнейшем «Обучающийся») 

 и ______________________________________________________________________________________________________________ 

(именуемый в дальнейшем «Заказчик), с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о  

нижеследующем: 

1.   Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по 

специальности ___________________________________________________________________по __________________форме обучения в 

соответствии с учебным планом; 

1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ______________; 

1.3 Срок обучения может быть сокращен или увеличен в процессе обучения в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

на основании дополнительного соглашения; 

1.4 Обучение по указанной специальности осуществляется в соответствии с договором о сетевой форме реализации  

образовательных программ, заключенным между АНПОО «ТЭЮИ», ТООДСПВиД «Союз Спортивной Молодежи»  

Военно-спортивный клуб «Гроза» и/или ТРООГО ВФСО «Динамо»»; 
1.5 Обучение возможно с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Права и обязанности сторон (Исполнителя, Заказчика, Обучающегося) 

2.1.  Обязанности Исполнителя: 

 зачислить в АНПОО «ТЭЮИ» _____________________________________________в качестве Обучающегося после  

выполнения им установленных в АНПОО «ТЭЮИ» правил приема; 

 организовать и обеспечить учебный процесс в соответствии с Государственным образовательным стандартом, учебным  

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

 после освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдать  

Обучающемуся документ, предусмотренный законодательством об образовании, либо документ об освоении тех или иных  

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им  

обучения в полном объеме. 

2.2. Права Исполнителя: 

 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность текущей, промежуточной и итоговой аттестаций знаний обучающихся, применять меры поощрения и налагать  

взыскания в соответствии с Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и  

расстановку научно-педагогических кадров; 

 Исполнитель вправе использовать персональные данные Обучающегося для размещения их на сайте Исполнителя. 

2.3.  Обучающийся вправе: 

 получать информацию об оценке своих знаний и о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 

 получать дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за отдельную плату на основании 

письменного соглашения сторон; 

 принимать участие в работе органов студенческого самоуправления, социально–культурных, оздоровительных и других  

общественных мероприятиях; 

 публиковать свои научные работы по рекомендации научного руководителя в сборниках трудов Исполнителя. 

2.4.  Права Заказчика: 

 заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

учебного процесса, об успеваемости и поведении Обучающегося; 

 вносить рекомендации руководству Исполнителя по совершенствованию учебного процесса. 

2.5.  Обязанности Обучающегося: 

 посещать учебные занятия всех видов в соответствии с расписанием и получать консультации; 

 своевременно в сроки, установленные Исполнителем, проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестации; 

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

Исполнителя. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к  

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 

 соблюдать установленный Порядок ношения форменной одежды; 

 соблюдать требования законодательства РФ в сфере образования; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.  Обязанности Заказчика: 

 своевременно вносить плату за обучение;  

 при поступлении обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все не-

обходимые документы, предусмотренные локальными нормативными актами Исполнителя; 

 незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактных данных и места жительства; 

 полностью возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя. 
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3. Оплата услуг и порядок ее внесения 

3.1. Стоимость услуг за весь период обучения по настоящему договору составляет ___________________ 

(______________________________________________________________________________________) рублей. 
 

На основании решения правления АНПОО «ТЭЮИ» и приказа директора АНПОО «ТЭЮИ» стоимость обучения ежегодно увели-

чивается на 10% в год. В случае превышения коэффициента инфляции более, чем на 10 %, стоимость обучения увеличивается на 

коэффициент инфляции. 

3.2. Оплата обучения производится следующим образом: 

За 2022-23 учебный год в три этапа следующими авансовыми платежами: 

- до «_____» ____________ 2022 г. __________ (________________________________________________) руб; 

- до «_____» ____________ 2022 г. __________ (________________________________________________) руб; 

- до «15» апреля 2023 г. __________ (________________________________________________) руб; 

 

За 2023-24 учебный год в три этапа следующими авансовыми платежами: 

- до «_____» ____________ 2023 г. __________ (________________________________________________) руб; 

- до «_____» ____________ 2023 г. __________ (________________________________________________) руб; 

- до «15» апреля 2024 г. __________ (________________________________________________) руб; 

 

За 2024-25 учебный год в три этапа следующими авансовыми платежами: 

- до «_____» ____________ 2024 г. __________ (________________________________________________) руб; 

- до «_____» ____________ 2024 г. __________ (________________________________________________) руб; 

- до «15» апреля 2025 г. __________ (________________________________________________) руб; 

 

За 2025-26 учебный год в три этапа следующими авансовыми платежами: 

- до «_____» ____________ 2025 г. __________ (________________________________________________) руб; 

- до «_____» ____________ 2025 г. __________ (________________________________________________) руб; 

- до «15» апреля 2026 г. __________ (________________________________________________) руб; 

 

3.3. В стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по договору об оказании платных образовательных услуг, входит  

преподавание учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, а также текущая, промежуточная и итоговая (один раз за 

весь период обучения) аттестации. Повторная государственная итоговая аттестация проводится на основании нового договора и 

оплачивается Заказчиком дополнительно (в соответствии со сметой расходов на ее проведение, включая оплату труда членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии и экспертной группы). Срок проведения повторной аттестации устанавливается в соответ-

ствии с законодательством РФ в сфере образования. 

3.4. За просрочку внесения очередного платежа предусмотрена неустойка в размере ключевой банковской ставки. 

3.5. Оплата обучения производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт АНПОО «ТЭЮИ». 

Реквизиты для оплаты обучения: 
ИНН 7017997555, КПП 701701001, р/с. № 40703810864000000075,  

Банк получателя: Томский РФ АО «Россельхозбанк» г. Томск, сч. № 30101810300000000711, БИК 046902711, 

либо путем их внесения в кассу АНПОО «ТЭЮИ». Моментом внесения платежа за обучение считается дата фактического поступ-

ления денег на расчётный счёт или в кассу указанной в настоящем пункте организации; 

3.6. Платежи могут вноситься досрочно и частями, но к дате очередного платежа должна быть внесена сумма, указанная в п. 3.2  

Договора об оказании платных образовательных услуг; 

3.7. Оплата услуг, оказываемых по Договору об оказании платных образовательных услуг, может быть внесена любым третьим ли-

цом в порядке и на условиях, предусмотренных договором, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества Обучающегося, за 

которого вносится платеж, а также реквизитов договора (№ договора и дата его заключения); 

3.8. Минимальная численность учебной группы по каждой специальности составляет 15 человек. При наборе группы менее 15 че-

ловек Исполнитель вправе до зачисления Обучающегося в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом слу-

чае сумма, уплаченная по договору, возвращается в полном объеме. Заказчик может выбрать другую специальность или форму 

обучения, о чем заключается новый договор; 

3.9. При досрочном расторжении договора Обучающийся обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, кото-

рые исчисляются следующим образом: 

 в размере 1/10 оплаты обучения за год, прошедший с начала учебного года; 

 денежные средства возвращаются в течение 5 дней после издания приказа об отчислении Обучающегося на основании лично-

го заявления Обучающегося о возврате денежных средств; 

 неисполнение Обучающимся обязательств по посещению всех видов занятий не является основанием для возврата  

денежных средств за период непосещения занятий; 

 датой расторжения договора об оказании платных образовательных услуг является дата подачи заявления об отчислении 

Обучающимся (заказчиком); 

 до подачи заявления об отчислении Обучающийся (заказчик) обязан вносить оплату за предоставление платных  

образовательных услуг вне зависимости от посещения /непосещения всех видов занятий. 

4. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с  

действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Если оплата не внесена в сроки, предусмотренные настоящим договором, договор может быть расторгнут по инициативе  

Исполнителя. 

4.4. Расторжение договора по любой причине не освобождает Обучающегося от обязанности погашения задолженности по оплате 

фактического периода обучения. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут  

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
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6. Срок действия договора. Порядок разрешения споров 

6.1.   Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «___» ___________ 20 __ г. 

Договор составлен в трехi экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя в личном деле 

обучающегося, второй - у Обучающегося, третий - у Заказчика; 

6.2.   Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. Если согласие между сторонами по предмету спора не достигну-

то, спор решается в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя в г. Томске. 

 

7. Особые условия договора 

 

 

 

 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

 

Автономная некоммерческая профессиональ-

ная образовательная организация «Томский 

экономико-юридический Институт» 634050 г. 

Томск, Московский тракт, 2 г 

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О./полное наименование юридического лица) 

___________________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

ИНН/КПП7017997555/701701001   

ОГРН 1147000000795 
_____________________________________ 

(адрес места жительства/юридический адрес) 

_____________________________________ 

(адрес места жительства) 

Банк получателя:  

Томский РФ АО «Россельхозбанк» г. Томск 

Кор. сч. № 30101810300000000711 

БИК 046902711 

р/с. № 40703810864000000075 

 

 
тел. тел. 

 паспорт:                   № паспорт:                 № 

 выдан «____»___________________20___г.  выдан«____»______________20___г. 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

______________________В.Г.Новокшонова  

(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 

 

(паспортные данные) 

 

 

(подпись) (подпись) (подпись) 

М.П.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-код для оплаты через приложение СбербанкОнлайн 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 1 Договор будет составлен в двух экземплярах в случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом. 

2 В случае если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося, то указываются его (родителя (законного представи-

теля)) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные. В случае если Заказчиком является организация, учреждение, предприятие, то указываются 
его полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, учреждения, предприятия. 

С Уставом техникума, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации (приложением), правилами приема, правилами подачи 

апелляций, правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а)  

 
(Обучающийся) 

  (Заказчик) 


