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Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ»)

ПРИКАЗ
17.09.2020 № 07.17.09.20.03

Воронеж
Об утверждении макетов документов

В соответствии с положением «О дополнительных платных 
образовательных услугах в АНОО ВО «ВЭПИ и филиалах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить макет договора об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг (дополнительных консультаций) согласно 
Приложению № 1.

2. Отменить действие приказа от 03.10.2019 № 06.03.10.19.01 «Об 
утверждении макетов документов».

3. Начальнику отдела информационных технологий И.В. Воронцову 
разместить макет договора об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг (дополнительных консультаций) в информационной 
базе.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора
Н.Л. Глекову. s")

Ректор С.Л. Иголкин



Приложение № 1 
к приказу
от 17.09.2020 № 07.17.09.20.03

ДОГОВОР № 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

(дополнительных консультаций)

г. Воронеж «___»20___г.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
«Воронежский экономико-правовой институт» (АНОО ВО «ВЭПИ»), осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии от 31.01.2019 № 2802, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Иголкина Сергея Леонидовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор на 
следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является взаимодействие сторон при осуществлении 

дополнительных консультаций, превышающих объем, установленный образовательной 
программой Исполнителя, в соответствии с положением «О дополнительных платных 
образовательных услугах в АНОО ВО «ВЭПИ и филиалах».

1.2. Исполнитель, оказывает услуги по проведению дополнительных консультаций, 
превышающих объем, установленный образовательной программой Исполнителя

(по учебной дисциплине, выполнению курсовой работы, по прохождению практики (учебная, 
производственная), перед государственным экзаменом, защитой выпускной квалификационной работы, при 

выполнении выпускной квалификационной работы и иные).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по проведению дополнительных 

консультаций, превышающих объем, установленный образовательной программой Исполнителя в 
соответствии с п.1.2, настоящего договора в полном объеме, качественно, в срок.

2.2. Исполнитель информирует Заказчика о сроках проведения дополнительных 
консультаций путем размещения информации на информационном стенде и/или в электронной 
информационной образовательной среде Исполнителя.

2.3. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Исполнителем услуг в 
соответствии с п.1.2, настоящего договора в полном объеме и согласованные сроки.

2.4. Стороны имеют право отказаться от исполнения настоящего договора по взаимному 
согласованию либо в одностороннем порядке с компенсацией финансовых затрат.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по договору составляет() рублей.

(сумма цифрами и прописью)
3.2. Заказчик производит оплату в сумме() рублей

(сумма цифрами и прописью)
при заключении настоящего договора в сумме() рублей 

(сумма цифрами и прописью)
в срок до.

3.3. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный 
счет Исполнителя.

3.4. Стороны обязуются оформить Акт выполненных работ (промежуточный и 
окончательный).



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего договора стороны в своих 

действиях должны руководствоваться нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами.

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

АНОО ВО «ВЭПИ»
394033, г. Воронеж,
Ленинский проспект, д.119 А
ИНН 3666134884
КПП 366101001
ОГРН 10636000017337
Р/сч 40703810700250004227
Филиал банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже
Кор/сч 30101810100000000835
БИК 042007835
Телефон: (473) 202-73-35
Ректор С.Л. Иголкин

Заказчик
ФИО___________________________________
Паспорт серия№
Кем выдан_______________________________

Дата выдачи_____________________________
Место регистрации_______________________

Т елефон________________________________

(подпись) (расшифровка)



Акт выполненных работ
г. Воронеж «___»20___г.

Мы, Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
«Воронежский экономико-правовой институт» (АНОО ВО «ВЭПИ»), именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, в лице Ректора Иголкина Сергея Леонидовича, действующего на 
основании Устава, и, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, подтверждаем настоящим актом, что 
Исполнителем в соответствии с договором от «»20__г. №оказаны услуги
по проведению дополнительных консультаций, превышающих объем, установленный 
образовательной программой Исполнителя

(по учебной дисциплине, выполнению курсовой работы, по прохождению практики (учебная, производственная), 
перед государственным экзаменом, защитой выпускной квалификационной работы, при выполнении выпускной 

квалификационной работы и иные) 
качественно, в срок, сумма услуг
составляет() руб.

(сумма цифрами и прописью).
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Ректор С.Л. Иголкин

Исполнитель
АНОО ВО «ВЭПИ» ФИО

Заказчик

394033, г. Воронеж, Паспорт серия №
Ленинский проспект, д. 119 А 
ИНН 3666134884

Кем выдан_____—

КПП 366101001
ОГРН 10636000017337
Р/сч 40703810700250004227

Дата выдачи_____________________________
Место регистрации_______________________

Филиал банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже
Кор/сч 30101810100000000835
БИК 042007835
Телефон: (473) 202-73-35

Телефон_______—

(подпись) (расшифровка)
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