
Договор № ________/ЗПК-15 

на оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ 

по подготовке к поступлению в вуз 

г. Санкт-Петербург                «_____»  ________________2015 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

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

ский университет)» (сокращенное наименование - СПбГТИ(ТУ)), действующее на основании лицен-

зии серия ААА № 001849 от 29 августа 2011 г., выданной федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно, в лице проректора по учебной и методической работе Пекаревского 

Бориса Владимировича, действующего на основании доверенности № 1857  от 17.08.2015 г., имену- 

 

емое в дальнейшем  Исполнитель,  с одной  стороны, и ______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее в тексте настоящего договора со-

вместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель оказывает Слушателю, а Заказчик оплачивает услуги по реализации сле-

дующих дополнительных образовательных программ (далее – услуги, обучение): 

подготовка к поступлению в вуз по дисциплинам: математика ____, химия ____, физика____. 

     (напротив выбранного проставить «V») 

1.2. Форма обучения – заочная;  

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

утверждённом Исполнителем и доведённом до Заказчика и Слушателя при подписании договора.  

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 ___10___;  

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

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

вии с условиями договора. Передача контрольных работ Заказчику может осуществляться одним из 

следующих способов: 

1.5.1. через операторов почтовой связи; 

1.5.2. непосредственно Заказчику или Слушателю. 

Датой передачи контрольных работ считается дата их непосредственной передачи Заказчику 

(Слушателю), или дата на календарном штемпеле почтового отделения связи принявшего письмо к 

отправке. 

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

менном виде в срок не позднее: « 15 » апреля 2016 г. Датой направления контрольной работы явля-

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

работой, направляемого в адрес Исполнителя, либо дата передачи непосредственно Исполнителю. 

1.7. 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) 

 

1.8. Срок оказания услуг: с 15.10.15 г. по 30.04.16 г. 

1.9. Услуги по настоящему договору оказываются сотрудниками Исполнителя. 

1.10. При оказании услуг по настоящему договору Исполнитель вправе без уведомления и  до-

полнительного письменного разрешения Заказчика привлекать к их оказанию третьих лиц. 

 



2. Стоимость услуг 

2.1. Стоимость услуг составляет сумму в размере ______________________________________  

 

(_______________________________________________________________________________) рублей, 

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

2.2. Стоимость услуг на протяжении срока действия договора изменению не подлежит. 

2.3. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с даты поступления денежных средств Ис-

полнителю в полном объеме. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя; 

3.1.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушений Заказчиком условий 

оплаты услуг, нарушения Слушателем Правил внутреннего распорядка, Устава Исполнителя, иных 

нормативных документов регулирующих вопросы, являющиеся предметом настоящего договора. 

3.2. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, преду-

смотренных в разделе 1 настоящего договора. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации процесса 

обучения. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

Слушателя, а также о критериях этой оценки. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно оплачивать оказываемые услуги. 

3.4.2. До подписания настоящего договора предоставить Исполнителю сведения о Слушателе 

(копия паспорта гражданина, номер телефона, адрес электронной почты) с целью оформления лич-

ной карточки слушателя. 

 

4. Порядок приема-сдачи услуг 

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

который является предварительным и датирован датой соответствующей дате окончания срока ока-

зания услуг (см. п.1.8) (далее – Акт). По окончании оказания услуг и при наличии нижеуказанных 

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

нителем, о факте приёмки услуг Заказчиком и об отсутствии претензии любой из сторон к исполне-

нию обязательств по договору: 

1. наступление календарной даты, соответствующей дате окончания срока оказания услуг;  

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

ля не направлена претензия в соответствии с п.5.6 договора; 

3. Заказчиком произведена полная оплата стоимости услуг. 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2.  В случае досрочного расторжения настоящего договора по вине (инициативе) Заказчика, 

Исполнитель обязуется возместить Заказчику, в течение 5 банковских дней с даты получения соот-

ветствующего письменного требования, стоимость услуг за вычетом фактически понесённых Испол-

нителем расходов. 

5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное исполнение своих 

обязательств но настоящему договору, если это невыполнение произошло вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств, при-

знаваемых таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств повлияет на возможность своевремен-

ного выполнения сторонами своих обязательств, потерпевшая от форс-мажора Сторона обязана 

письменно известить об этом другую Сторону в 10 (десяти) – дневный срок с момента наступления 

указанных обстоятельств. При соблюдении данного условия и при предоставлении другой Стороне 



выданного соответствующим компетентным органом свидетельства о наступлении форс-мажорного 

обстоятельства сроки выполнения обязательств продлеваются на время действия форс-мажорных об-

стоятельств. 

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении трех ме-

сяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут в од-

ностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

5.6. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются Сторонами путем перего-

воров. 

5.7. Все споры и разногласия, вытекающие из исполнения Сторонами настоящего договора и 

не нашедшие своего разрешения в переговорах сторон, подлежат рассмотрению и разрешению в Ар-

битражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До передачи споров в Арбитражный 

суд Стороны должны принять меры к их досудебному урегулированию путём предъявления претен-

зии с приложением к ним обосновывающих документов. Срок рассмотрения претензии составляет 30 

(тридцать) дней после даты её получения. Датой заявления претензии считается дата календарного 

штемпеля почтового ведомства о приёме заказного претензионного письма либо дата приема претен-

зионного письма с отметкой о его получении, завизированной подписью уполномоченного лица и 

заверенной печатью принимающей стороны. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного испол-

нения сторонами взятых на себя по нему обязательств.  

6.2. Датой подписания настоящего договора считается дата, проставленная в правом верхнем 

углу первого листа настоящего договора. 

 

7. Изменение и расторжение договора 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, 

подписываются Сторонами, прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемыми 

частями. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, путем направления 

Стороной, изъявившей желание расторгнуть настоящий договор, письменного уведомления другой 

Стороне не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 

договора, либо по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут каждой из Сторон в одностороннем порядке. 

Сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть настоящий договор, обязана в письменной фор-

ме уведомить другую Сторону о своем намерении расторгнуть настоящий договор не менее чем за 10 

(десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения. 

7.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности 

за нарушение ими условий настоящего договора, произошедшие во время его действия, и выполне-

ния ими взятых на себя по настоящему договору обязательств. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме сообщать друг другу об измене-

нии своих реквизитов. 

8.2. Подписанием настоящего договора, Заказчик и Слушатель подтверждают, что: 

8.2.1. были ознакомлены с: Уставом СПбГТИ(ТУ), лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности, Учебным планом, иными локальными нормативными актами Исполнителя, регу-

лирующими вопросы, являющиеся предметом настоящего договора; 

8.2.2. были ознакомлены и дают своё согласие на обработку Исполнителем их персональных 

данных, а равно любой иной информации, относящейся к ним прямо или косвенно, как к субъектам 

персональных данных. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (опера-

ция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая их сбор, запись, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-

редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-

жение и т.д. и т.п. При обработке персональных данных Исполнитель обязуется соблюдать условия и 

принципы обработки персональных данных и их конфиденциальность. 



8.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух идентичных, подписанных, имею-

щих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. К настоящему договору прилагается Акт сдачи-приёмки оказанных услуг. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

9.1. 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 (СПбГТИ(ТУ) л/сч.20726Х60190), р/сч. 

40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург , БИК 044030001,  

ОКТМО 4030400 назначение платежа: КД 00000000000000000130 за платные образовательные услу-

ги Ф.И.О., договор №__________ от ______________ (при платеже указывается номер настоящего 

договора и дата его заключения). 

 

9.2. Закачик:_____________________________________________________________________ 

 

дата рождения: «___» ___________ «________г.», 

 

адрес места регистрации: ________________________________________________________________, 

фактический адрес  

места жительства _______________________________________________________________________, 

данные документа удостоверяющего личность: название _____________________________________, 

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

 

кем выдан ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 9.3. 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 по учебной и 

         методической  работе СПбГТИ(ТУ) 

 

 

__________________ Б.В.Пекаревский 

   

СЛУШАТЕЛЬ: 
 

______________ /____________________/ 

 



 

 

 
 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

по договору №________________ от «_____»__________ 2015 г. 

 

Санкт-Петербург                                                                      « 30 » апреля 2016 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель в лице проректора по учебной и методической СПбГТИ(ТУ)  

 

Пекаревского Б.В., с одной стороны, и Заказчик в лице ______________________________________________, 

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

 

В соответствии с условиями договора №_______________ от «_____»__________ 2015 г. Исполните-

лем 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 вышеуказанного 

договора. 

 

 

 Настоящий акт свидетельствует о приемке оказанных услуг Заказчиком и об отсутствии претензий к 

их качеству со стороны последнего. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 

 

 

 

 

_______________ /____________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

                  Проректор по учебной и 

         методической работе СПбГТИ(ТУ) 

 

 

_____________________Б.В.Пекаревский  

     


