УТВЕРЖДАЮ
АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона»
Ректор _____________ Д.В. Томилин
«___»_________ 2018 г.
ДОГОВОР №___________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
с оплатой за обучение физическим лицом / юридическим лицом
г. Москва

«____»___________201___ г.

Автономная некоммерческая организация «Образовательная организация высшего образования «Институт театрального
искусства» (АНО ООВО «ИТИ П/У И.Д. КОБЗОНА»), осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии
от 03 июня 2015 г № 1476, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно (бланк серии
90Л01 №0008474) и Свидетельства о государственной аккредитации от 24 мая 2016 г. № 1959, выданном Федеральной службой
по надзору в сфере образования до 24 мая 2022 г. (бланк серии 90Ф01 № 0002055), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Томилина Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, утвержденного Общим собранием
учредителей от 16 ноября 2012 года, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени, или ФИО родителя ( законного представителя несовершеннолетнего, или наименование организации,
предприятия с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в интересах которого заключается договор)

Именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
Обучающегося по образовательной программе высшего образования – программе___________________________________
бакалавриата

_________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения Договора
составляет _________ года (лет) _______ месяцев в период с _____________ 20 ____ года по ____________ 20___года.
1.3. Образовательные услуги оказываются с начала учебного года. Учебный год по очной и очно-заочной формам
обучения начинается с 1 сентября. Исполнитель может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам
обучения не более чем на 2 (два) месяца. По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок
начала учебного года устанавливается Исполнителем в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными
учебными графиками, расписанием занятий.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, ему
выдается документ об образовании и (или) квалификации установленного образца - диплом бакалавра.
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные оценки, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Исполнителем самостоятельно.
2.

Взаимодействие сторон

2.1 Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к Обучающемуся меры поощрения и

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя и иными учредительными и локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.1.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.1.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.
2.1.5. Обучающийся также вправе:
1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, обеспечения
надлежащего предоставления услуг в соответствии с настоящим Договором;
4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы и осуществления образовательного процесса;
5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими
в основную образовательную программу, на основании иного заключенного договора;
6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2 Обязанности Исполнителя
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в АНО ООВО «ИТИ
П/У И.Д. КОБЗОНА», в установленные сроки, в качестве студента.
2.2.2. При зачислении Обучающегося в АНО ООВО «ИТИ П/У И.Д. КОБЗОНА» бесплатно предоставить зачетную
книжку, а также студенческий билет.
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе, индивидуальным, и
расписанием занятий:
а) обучение Обучающегося по выбранной образовательной программе высшего образования;
б) проведение факультативных, индивидуальных и групповых занятий, курсов по выбору Обучающегося в рамках
образовательной программы и учебного плана;
в) промежуточную и государственную итоговую аттестацию Обучающегося;
г) учебно-методическое и информационное обеспечение Обучающегося при реализации образовательной программы;
д) научно-методологическое обеспечение образовательного процесса.
2.2.4. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.5.
Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения избранной им образовательной
программы.
2.2.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психофизиологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных настоящим договором).
2.2.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3 Обязанности Заказчика
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию учебных занятий.
2.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка АНО ООВО «ИТИ П/У И.Д. КОБЗОНА», требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных

отношений между Исполнителем и Обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
2.3.6. Уважать честь и достоинство работников Исполнителя.
2.4 Обязанности Обучающегося
2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе, посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками АНО ООВО «ИТИ П/У И.Д. КОБЗОНА» в
рамках образовательной программы.
2.4.2. Уважать честь и достоинство профессорско-преподавательского состава, других обучающихся и работников
АНО ООВО «ИТИ П/У И.Д. КОБЗОНА», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися АНО
ООВО «ИТИ П/У И.Д. КОБЗОНА».
2.4.3. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях, аттестационных и иных мероприятиях.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на аудиторные занятия, а также неявки на промежуточную и государственную
итоговую аттестацию, является неудовлетворительное состояние его здоровья, подтвержденное предоставленной справкой
медицинского учреждения. Неявка по иным причинам возможна только с письменного согласия администрации Исполнителя.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в соответствии с законодательством РФ
возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
2.4.5. В случае предоставления Обучающемуся доступа к интеллектуальной
собственности Исполнителя
(доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом доступе, получение учебных и учебнометодических материалов на различных носителях), Обучающийся обязуется:
а) соблюдать исключительные права Исполнителя;
б) не предоставлять третьим лицам в пользование учетную запись;
в) воздерживаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной собственности Исполнителя.
Интеллектуальная собственность Исполнителя может быть использована Обучающимся без письменного разрешения
Исполнителя исключительно в личных целях. В случае использования Обучающимся интеллектуальной собственности
Исполнителя в информационных, научных, учебных и культурных целях указание на источник заимствования обязательно.
2.4.6. Своевременно ликвидировать академическую задолженность в порядке и сроки, установленные
локальными нормативными актами АНО ООВО «ИТИ П/У И.Д. КОБЗОНА».
3.

Стоимость оплаты образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ____________________
(________________________________________________________________________) рублей, в том числе стоимость обучения за
1-ый
курс________________________
(______________________________________________________________________)
рублей. НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый год. Настоящая запись в договоре подтверждает соглашение Сторон. Заказчик и/или
Обучающийся уведомляется об изменении размера платы за обучение не позднее чем за 30 календарных дней до начала
учебного семестра посредством публикации информации на сайте Института: https://мос-ити.рф, а также через объявления в
учебных подразделениях. В случае изменения стоимости образовательных услуг Стороны, в соответствии с п. 3.5. настоящего
Договора, Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.1.1. Исполнитель вправе снизить стоимость (предоставить льготу или скидку) платной образовательной услуги по
настоящему Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными
нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. Предоставленная Обучающемуся льгота или
скидка на обучение оформляется приказом ректора на основании решения Ученого совета Института.
3.1.2. Стоимость образовательных услуг, определенная настоящим Договором или дополнительным соглашением к
нему, устанавливается, исходя из расходов, понесенных Исполнителем на оказание данных услуг.
3.2. Оплата образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем по образовательным программам, не имеющим
государственную аккредитацию, не возможна из средств (части средств) материнского капитала Заказчика.
3.3 Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. Оплата обучения производится за первый семестр первого курса обучения в течение 10 (десяти) дней после
заключения настоящего Договора. Оплата за последующие семестры производится по семестрам не позднее 01 февраля/10 июля
года обучения и до начала оплачиваемого семестра. При увеличении стоимости в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора

доплата за обучение должна быть произведена до начала оплачиваемого учебного семестра. Заказчик имеет право производить
предварительную оплату образовательных услуг без ограничения по сумме:
Семестр/год
обучения

Сумма платежа

Сроки оплаты

Основание

Примечание

ИТОГО:
3.3.2. Услуги Исполнителя, оказываемые в текущем семестре, считаются выполненными в момент окончания
семестра.
Даты начала семестров определяются Исполнителем. Исполнитель обязан произвести оповещение Обучающегося о
дате начала очередного семестра не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до его начала.
3.3.3. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению Заказчика и решению ректора
Заказчику может быть установлена рассрочка оплаты обучения в соответствии с условиями, установленными внутренними
нормативными актами Исполнителя. Оплата частями производится ежемесячно не позднее 01 числа месяца обучения.
Рассрочка оплаты оформляется приказом ректора. При этом Стороны обязаны заключить Дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
3.4 Оплата за обучение производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7
настоящего Договора, в соответствии со сроками, указанными в п.п. 3.3.1., 3.3.3. настоящего Договора. Датой оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5 При изменении стоимости обучения в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора, на Заказчика/Обучающегося
возложена обязанность ежегодно не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до начала семестра/учебного года проходить
процедуру заключения (подписания) Дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае, если Дополнительное
соглашение по изменению стоимости услуг не будет заключено, Исполнитель имеет право на отчисление Обучающийся из
Института.
3.6 При получении скидки или льготы на обучение в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя,
оформленными приказом ректора, Заказчик обязан заключить (подписать) соответствующее Дополнительное соглашение к
настоящему Договору. В случае, если Дополнительное соглашение по изменению стоимости услуг не будет заключено, скидка
или льгота Обучающемуся предоставлена не будет.
3.7 При изменении реквизитов для оплаты, Исполнитель оповещает Заказчика и/или Обучающегося путем
размещения информации на сайте Исполнителя: https://мос-ити.рф или на информационных стендах в помещении
Исполнителя. На Обучающегося возлагается обязанность самостоятельно в дату внесения денежных средств при оплате
обучения узнавать информацию о действующих банковских реквизитах Исполнителя.
3.8 Обязательства по оплате образовательных услуг считаются выполненными с даты поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
4.

Порядок изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, а Договор может быть расторгнут либо
по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все
заявления и уведомления Сторон, связанные с изменением или расторжением настоящего Договора, в том числе и в
одностороннем порядке, должны быть совершены в письменной форме. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении
договора определяется в п. 4.9. настоящего Договора.
4.2. Заказчик/Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (п.4.9. Договора). Несовершеннолетний Обучающийся вправе в
любое время отказаться от исполнения настоящего Договора с письменного согласия родителей (законных представителей) при
условии оплаты фактически понесенных расходов Исполнителя.
4.3. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг,
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им доказанных расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения доказанных
убытков, если Исполнителем не устранены недостатки оказанной образовательной услуги в обусловленные настоящим
Договором сроки. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо, если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
4.5.2. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.5.3. Расторгнуть настоящий Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать возмещения доказанных убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
4.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по оплате образовательных услуг, Исполнитель
имеет право начислить неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности, которую Заказчик обязан
будет оплатить в течение5 (пяти) календарных дней с даты получения извещения (счета) на оплату. Уплата неустойки (пени) не
освобождает Заказчика от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга по настоящему Договору.
4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного
возмещения Заказчику понесенных им расходов при предъявлении последним доказывающих документов. При этом моментом
расторжения Договора является дата, указанная в направленном Обучающемуся или Заказчику уведомлении о расторжении
Договора.
4.9. По инициативе Исполнителя без возмещения Заказчику понесенных им расходов настоящий Договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
4.9.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания
4.9.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы), посещению занятий и выполнению учебного плана;
4.9.3. Установления нарушения порядка приема в АНО ООВО «ИТИ П/У И.Д. КОБЗОНА», повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
4.9.4. Неоднократной (более одного раза) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. Просрочкой
оплаты обучения считается задержка оплаты обучения на один и более календарных дней, соответственно порядка оплаты,
указанного в п. 3.3.1. настоящего Договора;
4.9.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
4.9.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.10. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении Договора.
4.10.1. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п.4.2. расходы Исполнителя определяются как
стоимость обучения Обучающегося до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе и рассчитываются как сумма
стоимости полных лет (курсов) фактического обучения Обучающегося плюс стоимость времени обучения за последний год
обучения (т.е. стоимость обучения за год (курс) обучения, в котором Обучающийся был отчислен, деленная на 10 и
умноженная на количество месяцев обучения Обучающегося в этом году. Если Обучающийся проходил обучение в течение 1
(одного) календарного дня в месяце расторжения настоящего Договора, данный месяц учитывается в расчете как месяц
обучения), плюс иные расходы Исполнителя. Остаток внесенной суммы возвращается по письменному заявлению
Заказчика/Обучающегося в течение 45 (сорок пять) календарных дней лицу, оплатившему услуги Исполнителя в той же
форме, в которой была осуществлена оплата образовательных услуг. В случае, если оплата обучения производилась за счет
средств (части средств) материнского капитала, неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации.
4.10.2. В случае, предоставления Обучающемуся скидки или льготы на оплату обучения (п.п. 3.1.1.; 3.6. настоящего
Договора) в соответствии с локальными актами Исполнителя, оформленными приказом ректора, Заказчик, при расторжении
настоящего Договора (в том числе без подписания соответствующего документа со стороны Заказчика/Обучающегося) как со
стороны Исполнителя по основаниям, определенным п. 4.9. настоящего Договора, так и по любым основаниям со стороны
Заказчика/Обучающегося, обязан компенсировать (возместить) Исполнителю полную стоимость обучения за семестры, в
которых были предоставлены скидки или льготы.

4.10.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с Заказчика удерживается сумма за обучение Обучающегося,
пройденное им до даты начала отпуска, в порядке, определенном в п.4.10.1. настоящего Договора, что отражается в
подписываемом Сторонами дополнительном соглашении. Остаток внесенной Заказчиком суммы засчитывается в счет оплаты
за обучение после выхода из отпуска. Во время академического отпуска плата за обучение не взимается.
Стоимость обучения Обучающегося после окончания академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, определяется исходя из установленной стоимости обучения,
по соответствующей образовательной программе и форме обучения, действующей в год возобновления обучения.
4.10.4. В случае, если невозможность выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору и его
расторжение вызвано действиями (бездействиями) Обучающегося, указанными в п. 4.9. настоящего Договора, стоимость
обучения, которое Исполнитель не имел возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме.
5.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим
Договором.
5.2.
Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при недостижении соглашения — в суде по
месту нахождения Исполнителя.
5.3.
Обучающийся несет ответственность за повреждение имущества Исполнителя, а также находящегося у
Исполнителя имущества третьих лиц в установленном законодательством порядке.
Срок действия договора и другие условия

6.

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора.
6.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
6.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.
Институт:
Автономная некоммерческая
организация «Образовательная
организация высшего образования
«Институт театрального
искусства»,
127427, г. Москва,
ул. Ботаническая,21;
ИНН/КПП
7715492057/771501001
Расчетный счет:
40703810900020000017
Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в
г.Москве,
БИК 044525411,
к/счет 30101810145250000411
Телефон, факс:
8 (495) 955-70-55; 8(495) 618-00-10
Ректор________________________
(подпись)

Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Обучающийся:

______________________________
______________________________
______________________________
________
______________________________
__
Фамилия, имя, отчество (при
наличии), наименование
юридического лица

__________________________
__________________________
__________________________
_________________________
Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
"____" __________ _____ г.
Дата рождения
Адрес места жительства:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________
_________________________
Паспорт
_________№__________
выдан
(кем)______________________

"____" __________ _____ г.
Дата рождения
Место нахождения, адрес места
жительства:
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Томилин Д.В.
М.П.

Банковские реквизиты:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Паспорт
_________№_____________
выдан
(кем)__________________________
______________________________
_____________________________
(когда)________________________
_____________________________
(телефон)
______________/_____________/
(подпись)
«_____»______________ 20___ г.

__________________________
__________________________
(когда)____________________
__________________________
(телефон)

______________/___________/
(подпись)
«_____»___________ 20___ г.

С Лицензией на ведение образовательной деятельности, Уставом, утвержденным Общим собранием учредителей от
16 ноября 2012 года АНО ООВО «ИТИ П/У И.Д. КОБЗОНА», Правилами приема в АНО ООВО «ИТИ П/У И.Д.
КОБЗОНА» ознакомлен (а):
______________/_____________/
Дата «_____»______________ 20___ г.
С Правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен (а). Информация о предоставлении платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
от 7 февраля 1992 г. №2300-1 и Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» доведена.
______________/_____________/
Дата «_____»______________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебно-методической работе

Проректор
по
образовательной
воспитательной работе

Проректор по правовым вопросам

Проректор по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Е.В. Рябцева

и

М.В. Носова

С.А. Дворецкая

Е.В. Рыбакова

П.В. Карпутина

