ДОГОВОР №_______
об оказании дополнительных образовательных услуг
в форме: индивидуальных занятий __, групповых занятий (от 2 до 6 человек) __, групповых занятий (от 7 до 12 человек) __
г. Астрахань
«_____» ______________ 20_____г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский
государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «АГТУ»), лицензия № 2435, выданная 14 октября 2016 г. Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, в лице проректора по учебной работе Квятковской Ирины Юрьевны,
действующей на основании доверенности № 94 от 18 декабря 2020 г. (далее Исполнитель), и
________________________________________________________________________________________________________________,
(группа, фамилия, имя, отчество обучающегося полностью)

(далее «Заказчик»), действующий с согласия родителей (законных представителей), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу (далее Услуга), а Заказчик обязуется оплатить
Услугу
по
предоставлению
дополнительных
занятий
по
углубленному
изучению
дисциплины______________________________________________________________________________________________________
(наименование дисциплины)

в
виде
семинаров,
курсов,
лекций
в
соответствии
с
уровнем
и
направленностью
образовательной
программы_______________________________________________________________________________________________________
(название направления/специальности)

с преподавателем кафедры _________________________________________________________________________________________
(название кафедры полностью)

________________________________________________________________________________________________________________
(ученое звание, фамилия, имя, отчество преподавателя полностью)

в количестве _________ часов, в соответствии с планом проведения занятий, согласно Приложению № 1. Форма обучения – очная.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора составляет
с ____________________________ по _________________________.
1.3. Услуга считается оказанной после подписания Акта об оказании услуг (Приложение №3).
II. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан: организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной разделом I настоящего
Договора; принимать от Заказчика плату за Услугу.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за Услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость одного академического часа (45 минут) занятий с преподавателем для Заказчика составляет
_________________рублей. Полная стоимость Услуги за весь период обучения Заказчика составляет _____________ рублей, НДС
не предусмотрен согласно ст. 149 НК РФ.
4.2. Стоимость академического часа и распределение полученных по Договору средств осуществляется в соответствии со сметой
доходов и расходов (Приложение №2), составленной на основании «Калькуляции стоимости дополнительных образовательных
услуг», утвержденной приказом ректора.
4.3. Оплата производится единовременно 100% авансовым платежом на расчетный счет Исполнителя.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: просрочки
оплаты стоимости Услуги и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
VI. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия или претензии, которые могут
возникать в отношении настоящего Договора или в связи с ним.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Ф.И.О._________________________________________
ФГБОУ ВО «АГТУ»
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16
ИНН 3016018094 КПП 301901001
_______________________________________________
Проректор по учебной работе
(подпись)
_____________________Квятковская И.Ю.
Согласовано декан факультета (директор института)____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Зав. кафедрой_____________________________________________________________________________________________________
(наименование кафедры, Ф.И.О., подпись)

Преподаватель ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №1
к Договору об оказании дополнительных образовательных услуг
№ _________ от _______________
План проведения семинаров, курсов, лекций
№ п/п
1

Дата, время,
номер
аудитории
2

Кол-во часов

Тема, вид занятий

3

4

Преподаватель ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Обучающийся _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Заполняется преподавателем и служит основанием для назначения стимулирующей надбавки, доплаты
работнику по приказу согласно сметы доходов и расходов и акта об оказании услуг.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
____________ И.Ю. Квятковская
«____» ____________20____г.
АКТ
об оказании услуг
1. В соответствии с договором № ______ от ________ между ФГБОУ ВО «АГТУ» и ______________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
в период с ______________по ____________ гг., согласно Приложению №1 к договору, была оказана дополнительная
образовательная услуга в объеме ________ акад. часов.
2. Стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения составляет ________________________
(___________________________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
3. Стороны не имеют претензий по качеству, объему и срокам исполнения условий указанного Договора.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Обучающийся_________________________
(подпись)
Согласовано декан факультета (директор института)________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Зав. кафедрой__________________________________________________________________________________________
(наименование кафедры, Ф.И.О., подпись)
Преподаватель ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Платежный документ об оплате прилагается.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
____________ И.Ю. Квятковская
«____» ____________20____г.
АКТ
об оказании услуг
1. В соответствии с договором № ______ от ________ между ФГБОУ ВО «АГТУ» и ______________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
в период с ______________по ____________ гг., согласно Приложению №1 к договору, была оказана дополнительная
образовательная услуга в объеме ________ акад. часов.
2. Стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения составляет ________________________
(___________________________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
3. Стороны не имеют претензий по качеству, объему и срокам исполнения условий указанного Договора.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Обучающийся_________________________
(подпись)
Согласовано декан факультета (директор института)________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Зав. кафедрой__________________________________________________________________________________________
(наименование кафедры, Ф.И.О., подпись)
Преподаватель ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Платежный документ об оплате прилагается.

Проректору по учебной работе ФГБОУ ВО «АГТУ»
Квятковской И.Ю.
______________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося (заказчика) полностью)

_______________________________________________
группа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас оказать мне дополнительные образовательные услуги по углубленному изучению
_____________________________________________________________________
наименование дисциплины

в
соответствии
с
уровнем
и
направленностью
специальности
/
_____________________________________________________________________________

направления

наименование специальности / направления

и заключить договор на оказание дополнительных образовательных услуг.

_________________
дата

__________________
подпись

