Подписано
цифровой подписью:
ФГБОУ ВО СПБГАУ
г. Санкт-Петербург

ДОГОВОР № _______________________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
«____»___________ 202 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 1413 от 22.04.2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в
лице_______________________________________, действующего на основании доверенности №17 от 02.02.2017
года, с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик»,
и _____________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Слушатель», в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик/Слушатель поручает, а Исполнитель обязуется на
возмездной основе оказать Заказчику/Слушателю дополнительные образовательные услуги (далее –
Услуги) в соответствии с Календарным планом по следующим общеобразовательным дисциплинам:
- математика в объеме _________ часов;
- русский язык в объеме ___________ часов;
- физика в объеме _____________ часов;
- _____________________________________
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по согласованию с Заказчиком/Обучающимся Исполнитель включает в образовательную
программу специализированные адаптационные дисциплины (модули).
1.2. Срок оказания услуг с ___________________________ по __________________________
1.3. Место оказания услуг: Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. А.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика/Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.2. Организовать и обеспечить получение Слушателем/Заказчиком услуг, предусмотренных в п. 1.1.
настоящего Договора надлежащего качества и обеспечить проведение учебных занятий
высококвалифицированными преподавателями.
2.1.3. Обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Услуги оказываются в соответствии с учебными и учебно-тематическими планами и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.4. При приеме на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья включить в
образовательную программу специализированные адаптационные дисциплины (модули) по требованию
Заказчика/Обучающегося.
2.1.5. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу. Предоставить Слушателю/Заказчику необходимые
технические средства обучения и учебно-методическую литературу.
2.1.6. Знакомить Слушателя/Заказчика с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя.
2.1.7. Исполнитель берет на себя обязательство соблюдать конфиденциальность персональных данных
Заказчика и Слушателя, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке и принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
2.1.8. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать форм физического и психологического
насилия.
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2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Слушателя/Заказчика добросовестного исполнения обязательств по настоящему
договору и отказать в предоставлении услуг в случае их невыполнения.
2.2.2. Требовать от Слушателя/Заказчика бережного отношения к предоставляемым помещениям,
техническим средствам обучения и соблюдения правил их использования.
2.2.3. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Слушателя/Заказчика –
несвоевременная оплата, невыполнение программы в установленные сроки, нарушение правил внутреннего
распорядка – Исполнитель имеет право отчислить Слушателя/Заказчика с удержанием Исполнителем всех
ранее внесенных сумм за обучение.
2.3. Слушатель/Заказчик обязан:
2.3.1. Производить оплату Услуг в размере и порядке, установленных настоящим Договором, а также
предоставлять Исполнителю копии платежных документов, подтверждающих оплату в течение ____ (___)
рабочих дней со дня оплаты.
2.3.2. Принять Услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, и использовать
предоставляемые помещения, технические средства обучения и учебно-методическую литературу в
соответствии с настоящим Договором.
2.3.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
2.3.4. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный помещениям,
техническим средствам обучения, предоставляемым Исполнителем, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.3.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.3.6. Слушатель/Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных.
2.4. Слушатель/Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по различным вопросам, возникающим в связи с оказанием Услуг по
настоящему Договору.
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему Договору, в соответствии с расчетом
стоимости обучения согласно смете Исполнителя, составляет ________________________
(_______________________________________________________________________) руб., __________ коп.
3.2. Оплата стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, осуществляется
Слушателем/Заказчиком в течение ______ (_______) календарных дней с момента заключения Договора по
реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
3.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.4. Слушатель/Заказчик допускается к занятиям только после оплаты Услуг в полном объеме, оплаченная
сумма возврату не подлежит, так как после ее поступления на расчетный счет Исполнителя направляется
на организацию обучения.
3.5. Днем исполнения Слушателем/Заказчиком обязательства по оплате Услуг считается день поступления
денежных средств на счет Исполнителя.
3.6. В случае неоплаты Услуг, договор считается незаключенным, и Слушатель/Заказчик не допускается к
занятиям.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора с ____________________ 20___ г. по _________________ 20___ г.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
4.3. Слушатель/Заказчик вправе письменно отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке,
для чего направляет Исполнителю письменное уведомление об отказе от исполнения Договора, с указанием
срока прекращения Договора.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по
настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить сумму ущерба в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не достижении Сторонами согласия путем переговоров, споры и разногласия разрешаются в
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих обязательств по
настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), а именно: наводнения, других стихийных бедствий, военных действий, постановлений и
решений органов государственной власти или других событий.
7.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности для
Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными органами.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»
Ф.И.О.

«Исполнитель»
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин,
Петербургское шоссе, 2, лит. А
тел.470-04-22, факс:465-05-05
ИНН 7820006490
КПП 782001001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВО СПбГАУ, л/сч № 20726X21320 )

Дата рождения
Паспорт:
(серия, №, когда и кем выдан)

Номер банковского счета: 40102810945370000005
Номер казначейского счета: 03214643000000017200
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 014030106
В назначении платежа указать:
(00000000000000000130)
Оплата за дополнительные образовательные услуги
По договору № _____ от ____________

Адрес по прописке:
Адрес фактического проживания:

телефон

«Слушатель»
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспорт:
(серия, №, когда и кем выдан)

Адрес (по прописке, с указанием индекса):
Адрес фактического проживания ( с указанием индекса):
Телефон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВО СПБГАУ
_________________________
_________________________
(подпись)

10. Подписи сторон.
ЗАКАЗЧИК:
_________________________
_________________________
_________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
_________________________
_________________________
_________________________
(подпись)
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