
ДОГОВОР №_______  
об оказании дополнительных консультационных услуг на платной основе 

« ___ » _________ 201____ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Санкт-Петербургский 

государственные агарный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ) в лице директора Калининградского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Государственный аграрный университет» действующий на основании лицензии серия 90Л01 № 

0008408 выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 22 апреля 2015 года № 1413 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0001549, № 1460 от 18 сентября 2015 года 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки срок действия до   18 сентября 2021 года  в 

лице директора Бакуновича Григория Васильевича, действующего на основании Положения и доверенности серия 78 

АБ № 1120109 от 16.02.2017 года, именуемый далее ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны, и ПОТРЕБИТЕЛЬ                                   

студент _____ курса_________________________________________________факультета университета ____________ 

форма обучения 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, желающий (-ая) получить дополнительные 
консультационные услуги на платной основе в виде индивидуальных (групповых) дополнительных занятий, и готовый 
(-ая) вносить плату за индивидуальные (групповые) занятия, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1 Предметом настоящего Договора является оказание дополнительных консультационных услуг обу-

чающемуся в виде индивидуальных (групповых) дополнительных занятий, именуемых далее 
«Индивидуальные(групповые) занятия», с Преподавателем кафедры _____________________________________  

(название кафедры) 
университета по учебной 
дисциплине___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________ _________________________________________________________  

(название дисциплины) 

дополнительно сверх часов и сверх программы, предусмотренной учебным планом, репетиторство (нужное под-

черкнуть) в количестве ___ часов. 

2. Обязательства университета 

2.1 Согласно настоящего  Договора  университет обязан для обучающегося обеспечить организацию на платной 

основе индивидуальных (групповых) занятий, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора. 

2.2 Устанавливать по согласованию с заведующим соответствующей кафедрой и непосредственно с Пре-

подавателем, занятым в обеспечении и проведении индивидуальных (групповых) занятий, порядок, сроки и время их 

проведения. 

2.3 Вести учет поступления денежных средств за индивидуальные (групповые) занятия от Обучающегося по 

настоящему Договору, осуществлять контроль и оплату проведения Преподавателем индивидуальных (групповых) 

занятий. 

2.4 В случае болезни Преподавателя обеспечить заблаговременно его замену в целях проведения занятия в 

установленный настоящим Договором срок либо согласовать с Обучающимся срок и время переноса занятия. 

3. Обязательства Обучающегося 

3.1 Вносить плату за предоставляемые дополнительные консультационные услуги в размере, в сроки и в 

порядке, установленном пп. 4.1, 4.2 настоящего Договора. 

3.2 Полностью и своевременно выполнять требования Преподавателя, регулярно посещать индивидуальные 

(групповые) занятия с целью соблюдения условий настоящего Договора и получения указанных в нем дополнительных 

консультационных услуг. 

4. Финансовые условия 

4.1 Стоимость_______час. индивидуальных (групповых) /нужное подчеркнуть/ занятий с Преподавателем 

Составляет_______ рублей ( _________________________________________________________ рублей). 

4.2 Оплата производится единовременным 100% авансовым платежом на расчетный счет университета.  

4.3 В случае невнесения Обучающимся, подписавшим настоящий Договор, платы за дополнительные 

консультационные услуги в соответствии с пп. 4.1, 4.2 настоящего Договора, Договор не будет считаться за-

ключенным, и Обучающийся не будет допущен к индивидуальным занятиям с Преподавателем. 

4.4 В случае расторжения настоящего Договора в связи с болезнью Обучающегося, при наличии медицинского 

заключения, или по причине, признанной университетом обоснованной, Обучающемуся, по его письменному 

заявлению, возвращается 100% стоимости оплаченных ранее и не проведенных с ним индивидуальных (групповых) 

занятий. 

4.5 В случае прекращения индивидуальных (групповых) занятий по инициативе Обучающегося, либо их 

пропуска без уважительной причины, возврат средств Обучающемуся за оплаченные ранее, не посещенные им занятия 

не производится. 

4.6 В случае отчисления Обучающегося из университета за нарушение действующего в РФ законодательства, 



Устава университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и других локальных актов  

   

университета, а также академическую неуспеваемость, возврат средств, внесенных Обучающимся за дополнительные 

консультационные услуги, не производится вне зависимости от срока отчисления. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на расчетный счет УНИВЕРСИТЕТА платы, 

внесенной Обучающимся за дополнительные консультационные услуги, и действует до окончания срока 

индивидуальных (групповых) занятий с Преподавателем в количестве, оговоренном в п. 1.1 настоящего Договора. 

6. Условия прекращения Договора 

6.1. Настоящий договор может быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами обязательств: 

6.1.1 По соглашению сторон. 

6.1.2 В одностороннем порядке Обучающимся: 

- в любое время без уважительных причин, без права требования возврата сумм, внесенных за индивидуальные 

(групповые) дополнительные занятия с Преподавателем; 

-  при невозможности посещать индивидуальные (групповые) дополнительные занятия в связи с болезнью, при 

наличии медицинского заключения, или по причине, признанной УНИВЕРСИТЕТОМ обоснованной, с правом 

компенсации материальных затрат в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора. 

6.1.3 В одностороннем порядке УНИВЕРСИТЕТОМ, в случаях: 

- нарушения Обучающимся принятых на себя обязательств в соответствии с условиями раздела 3 настоящего 

Договора; 

- отчисления, по причинам указанным в п. 4.6 настоящего Договора. 

В указанных случаях возврат средств, внесенных Обучающимся за дополнительные консультационные услуги, 

не производится. 

7. Особые условия 

7.1 Организацию работы, координацию и контроль деятельности по проведению индивидуальных (групповых) 

занятий, а также взаимодействие с соответствующей кафедрой осуществляет учебная часть университета. 

7.2 Обучающийся имеет право на замену Преподавателя по причинам, признанным университетом обос-

нованными, о чем подает соответствующее заявление в учебную часть. Заявление Обучающегося должно быть рас-

смотрено не позднее срока предшествующего дате начала очередного индивидуального занятия. 

8. Прочие условия 

8.1 Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой частью 

и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.2 При возникновении споров и разногласий между сторонами они обязуются принять все меры для их 

разрешения путем переговоров. 

8.3 В случае, если стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия могут быть переданы для 

рассмотрения в суд, в соответствии с российским законодательством. 

8.4 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один экземпляр - для Обучающегося,  один экземпляр - 

для университета, причем все экземпляры имеют одинаковую силу. 

9. Подписи сторон 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Ф.И.О.  Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 238630, Калининградская область 

Дата рождения  Полесск ул. Советская, 10 

Паспорт:  тел 8(40158) 3-52-95 

 ОКТМО 27230501000 

(№, серия, кем и когда выдан) ИНН 7820006490 КПП 392202001 

  Отделение Калининград г. Калининград УФК по 

Калининградской области (Калининградский филиал 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, л/с 20356Ц2220)  

ИНН   

Адрес:   р/с 40501810100002000002  

 ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл. 

(телефон) Г. Калининград БИК 042748001  

(подпись) КБК 00000000000000000130 

  

  

      Директор                                 Г.В. Бакунович 

 м.п. 

  

        

 
 
 
 



                        
 

 


