
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ 

для абитуриентов, подающих документы по почте, электронной почте на 

обучение по программам СПО в АНО ПО «Автомобильный, правовой 

техникум» 

 

1. Заполняется темными синими чернилами. 

2. Номер договора НЕ СТАВИТСЯ! 

3. Поставить дату заполнения договора (например, 02.05.2021 г.). 

4. Вписать в именительном падеже фамилию, имя, отчество заказчика 

(спонсора) обучения (заказчиками обучения  могут быть родители, законные 

представители, или любые совершеннолетние граждане). 

5. Вписать в именительном падеже фамилию, имя, отчество абитуриента 

зачисляемого на обучение.  

6. В пункте 1.1  выбрать форму обучения и вписать – очная/заочная. 

Вписать код и наименование выбранной специальности. Коды и 

наименования специальностей техникума: 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

- 38.02.07 Банковское дело; 

- 38.02.06 Финансы 

7. В пункте 1.2 вписать срок освоения образовательной программы:  

- если вы поступаете после 9 класса, то срок освоения образовательной 

программы для специальностей 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 Финансы составляет 2 года 

10 месяцев, а для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей составляет 3 года 10 

месяцев; 

- если вы поступаете после 11 класса, то срок освоения образовательной 

программы для специальностей 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 Финансы составляет 1 года 

10 месяцев, а для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей составляет 2 года 10 

месяцев. 

8. В разделе 3 нужно вписать стоимость обучения за весь период 

обучения и за один семестр: 

- если вы поступаете после 9 класса, то стоимость обучения за весь 

период обучения для специальностей 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 Финансы 



составляет 111 000 рублей, а для специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

стоимость обучения за весь период обучения составляет 148 000 рублей. 

- если вы поступаете после 11 класса, то стоимость обучения за весь 

период обучения для специальностей 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 Финансы 

составляет 74 000 рублей, а для специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

стоимость обучения за весь период обучения составляет 111 000 рублей. 

- стоимость обучения за один семестр составляет для всех 

специальностей 18 500 рублей. 

- запись нужно делать следующим образом – сначала сумма пишется 

цифрами, а потом в скобках прописью, например: 

- 111 000 (сто одиннадцать тысяч); 

- 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот). 

9. В 8 разделе (адреса и реквизиты сторон) вписываются данные 

заказчика и обучающегося в следующей последовательности: 

- фамилия, имя отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- данные паспорта: серия, номер, кем и когда выдан; 

- телефон; 

- электронный адрес; 

- подпись. 

 

 

 

 

 

 


