
ДОГОВОР № _________ 

об оказании услуг по подготовке к поступлению в вуз 

 

Санкт-Петербург                                                          «_____» ________ 2012 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (техниче-

ский университет)» (сокращённое наименование - СПбГТИ(ТУ)), в лице проректора по развитию и 

корпоративным связям Нараева Вячеслава Николаевича, действующего на основании доверенности 

№1862 от 12.09.2012г., именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», с одной стороны, и  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор об оказании следующих дополнительных образовательных 

услуг «Слушателю» (далее – договор): 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает Слушателю услуги по подготовке в вуз сверх образовательной 

программы среднего (полного) общего образования (далее – дополнительная образовательная про-

грамма, услуги), а Заказчик принимает их и оплачивает на условиях договора. 

1.2. В рамках договора Слушателю оказываются услуги по освоению дополнительной образо-

вательной программы по следующим дисциплинам (напротив выбранного проставить «V»): 

1.2.1. математика _____,  

1.2.2. физика _________,  

1.2.3. химия __________,  

1.3. Конкретное содержание программы по каждой дисциплине установлено в Учебном плане, 

утверждённом Исполнителем и доведённом до Заказчика и Слушателя при подписании договора пу-

тём размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя (в разделе «Курсы по подго-

товке в вуз»). Подписание договора Заказчиком свидетельствует об ознакомлении его и Слушателя с 

Учебным планом. 

1.4. Контроль освоения Слушателем программы осуществляется Исполнителем путём прове-

дения контрольных работ по выбранным дисциплинам в следующем количестве: 

1.4.1. математика: кол-во контрольных работ __10__; 

1.4.2. физика: кол-во контрольных работ ___8___; 

1.4.3. химия: кол-во контрольных работ ___8___;  

1.5. Контрольные работы передаются Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты получения 

Исполнителем подписанного Заказчиком договора и оплаты последним стоимости услуг в соответ-

ствии с условиями пункта 3.2. договора. Передача контрольных работ Заказчику может осуществ-

ляться одним из следующих способов: 

1.5.1. через операторов почтовой связи; 

1.5.2. непосредственно Заказчику или Слушателю. 

1.6. Освоение Слушателем программы по каждой дисциплине осуществляется заочно.  

1.7. Решённые Слушателем контрольные работы направляются в адрес Исполнителя в пись-

менном виде в срок не позднее: « 15 » апреля 2013 г. Датой направления контрольной работы явля-

ется дата календарного штемпеля почтового ведомства о приёме письма (бандероли) с контрольной 

работой, направляемого в адрес Исполнителя, либо передаются непосредственно Исполнителю. 

1.8. Все контрольные работы оцениваются по 10-бальной шкале. Перевод оценок из 10-

бальной в 5-бальную осуществляется в соответствии с таблицей: 
Диапазон оценок по 10-бальной шкале Оценка по 5-бальной шкале 

«0», «1», «2» «2» (неудовлетворительно) 

«3», «4», «5» «3» (удовлетворительно) 

«6», «7», «8» «4» (хорошо) 

«9», «10» «5» (отлично) 

1.9. Подписание договора Заказчиком свидетельствует об ознакомлении его и Слушателя с 

Тематическим планом. 

1.10. Общий срок оказания услуг: с « 24 » сентября 2012г., по « 30 » апреля 2013г. 

1.11. Оказание услуг Исполнителем осуществляется на основании выданной ему Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки: 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности - серия ААА № 001849, рег. 

1770 от 29.08.2011 года; 

Свидетельства о государственной аккредитации - серия ВВ № 001497 от 11.01.20128 года. 



 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги соответствующего качества и в установленные сроки. 

2.1.2. Создать Слушателю условия, необходимые для получения им услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушений Заказчиком условий 

оплаты услуг и/или по иным причинам, связанным с действием (бездействием) Заказчика и/или Слу-

шателя и не связанным с виной Исполнителя. В указанных случаях оплаченная Заказчиком стоимость 

услуг возврату не подлежит. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Принять и оплатить услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре. 

2.3.2. В случае не согласия с качеством и/или объёмом оказанных услуг, направить Исполни-

телю письменную претензию. 

2.4. Права Заказчика устанавливаются действующим законодательством РФ. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг составляет сумму в размере ______________________________________  

 

(_______________________________________________________________________________) рублей. 

НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

 3.2. Указанная в п.3.1 стоимость услуг подлежит оплате Заказчиком в течение 10 (десяти) 

дней с даты подписания договора. Датой оплаты считается день зачисления полной стоимости услуг 

на расчётный счёт Исполнителя. 

3.3. Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком в кассу Исполнителя или, по согла-

сованию с последним, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчётный 

счёт Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 8.1 договора. При оплате в платёжном доку-

менте необходимо указать номер и дату заключения договора. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Если иное не установлено в договоре, договор может быть досрочно расторгнут по ини-

циативе любой из сторон в соответствии с законодательством РФ, при этом сторона-инициатор рас-

торжения договора должна направить другой стороне письменное уведомление, с обоснованием при-

чин расторжения, не менее чем за 30-ть дней до даты предполагаемого расторжения договора. 

4.2. В случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон или по иным не зави-

сящим от них обстоятельствам, стороны в течение 10-ти дней до даты предполагаемого расторжения 

должны урегулировать взаимные расчёты по договору. Досрочное расторжение оформляется путём 

подписания сторонами дополнительного соглашения к договору. 

4.3. Любые изменения к договору оформляются путём подписания сторонами дополнительно-

го соглашения к договору. Соответствующее дополнительное соглашение должно быть подписано 

стороной в течение 5-ти дней с даты его получения, либо в указанный срок должно быть представле-

но письменное возражение против его подписания. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
5.1. Споры, возникшие при исполнении обязательств по договору, подлежат разрешению в 

досудебном (претензионном) порядке. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть 

эту претензию в течение одного месяца с момента ее получения. Моментом получения считается да-

та, указанная на штемпеле почтового ведомства обслуживающего получателя претензии. 

 5.2. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке, он передаётся на раз-

решение суда по месту нахождения Исполнителя. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 6.1. При подписании договора, стороны подписывают Акт сдачи-приёмки оказанных услуг, 

который является предварительным и датирован датой соответствующей дате окончания общего сро-

ка оказания услуг (см. п.1.9) (далее – Акт). По окончании оказания услуг и при наличии нижеуказан-

ных условий Акт будет являться документом, свидетельствующем о надлежащем оказании услуг Ис-

полнителем, о факте приёмки услуг Заказчиком и об отсутствии претензии любой из сторон к испол-

нению обязательств по договору: 

1. наступление календарной даты, соответствующей дате окончания общего срока оказания 

услуг;  

2. в течение 5-ти дней с даты окончания общего срока оказания услуг Заказчиком в адрес Ис-

полнителя не направлена претензия в соответствии с п.2.3.2 договора; 



3. Заказчиком произведена полная оплата стоимости услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сто-

ронами взятых на себя обязательств. Датой подписания договора является дата, проставленная в пра-

вом верхнем углу титульного листа договора. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой – 

у Исполнителя. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
8.1. Исполнитель: 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)» 

Сокращённое наименование: СПбГТИ(ТУ) 

Юридический адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26. 

ИНН 7809012725, КПП 783801001, ОГРН 1027810258761, ОКВЭД 80.30.1, 73.10, ОКПО 

02068479; ОКАТО 40262564000; 

Банковские реквизиты: УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 20, СПбГТИ(ТУ) 

л/сч.20726Х60190), р/сч. 40501810300002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу 

г.Санкт-Петербург, БИК 044030001, назначение платежа: КБК 00000000000000000130 за платные об-

разовательные услуги Ф.И.О., договор №__________ от ______________. 

 

8.2. Заказчик: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

дата рождения: «_____» ________________ «________г.», 

 

адрес места регистрации: ________________________________________________________________, 

фактический адрес  

места жительства _______________________________________________________________________, 

данные документа удостоверяющего личность: название ______________________________________, 

серия ____________ №_______________________, дата выдачи «____» ______________ «________г.», 

 

кем выдан ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 8.3. Слушатель: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

дата рождения: «_____» ________________ «________г.», 

 

адрес места регистрации: ________________________________________________________________, 

фактический адрес  

места жительства _______________________________________________________________________, 

данные документа удостоверяющего личность: название ______________________________________, 

серия ____________ №_______________________, дата выдачи «____» ______________ «________г.», 

 

кем выдан ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 

 

 

 

 

_______________ /____________________/ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Проректор СПбГТИ(ТУ) 

 

 

 

_________________ В.Н.Нараев 

 

 

 

 



 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

по договору №________________ от «_____»__________ 2011 г. 

 

Санкт-Петербург                                                                      « 30 » апреля 2013 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель в лице проректора СПбГТИ(ТУ) Нараева В.Н.., с  

 

одной стороны, и Заказчик в лице _________________________________________________________, 

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что: 

 

В соответствии с условиями договора №_______________ от «_____»__________ 2012 г. Ис-

полнителем надлежащим образом оказаны Заказчику (Слушателю) дополнительные образовательные 

услуги. 

Стоимость услуг составляет сумму в размере _________________________________________  

 

(_______________________________________________________________________________) рублей, 

НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

 

Стоимость услуг была полностью оплачена Заказчиком в соответствии с условиями вышеука-

занного договора. 

 

 

 Настоящий акт свидетельствует о приемке оказанных услуг Заказчиком и об отсутствии пре-

тензий к их качеству со стороны последнего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 

 

 

 

 

_______________ /____________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

Проректор СПбГТИ(ТУ) 

 

 

 

___________________ В.Н.Нараев 

 

     


