
ДОГОВОР 
на оказание дополнительных образовательных услуг №________________ 

(Университет – Заказчик) 
 
 

г. Рязань       «__» ___________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина» 
(далее – РГУ имени С.А.Есенина), в лице исполняющего обязанности ректора Пупкова Сергея Викторовича, 
действующего на основании Устава РГУ им. С.А. Есенина, утвержденного Министерством образования и 
науки Российский Федерации от 25 мая 2011 года № 1810 и зарегистрированного в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Рязанской области 28 июня 2011 г., приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.12.2012 №12-94/85, имеющее лицензию № 001687 серии ААА, 
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, рег. № 1619 от 05.08.2011, 
именуемый в дальнейшем «Университет», с одной стороны, и 
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, при совместном упоминании – Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Университет принимает на себя обязательства по оказанию образовательных 

услуг для лиц, определяемых Заказчиком (далее – Обучающиеся), по согласованной с Заказчиком 
дополнительной образовательной программе «___________________________________________» в объёме 
_______ часов (далее – образовательная программа).  

1.2. Список Обучающихся по программе согласуется Сторонами в Приложении № 1, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Сроки обучения устанавливаются с _____________ по _______________. 
1.4. По результатам прохождения обучения Обучающимся выдается документ установленного 

образца о прохождении образовательной программы.  

1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Университета в порядке, в сроки и на условиях, 
определенных настоящим Договором. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Обязанности Университета: 

2.1.1. Организовывает и обеспечивает надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 
Договора. Услуги оказываются в соответствии образовательной программой и настоящим Договором; 

2.1.2. Осуществляет учебный процесс в соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом, 
согласованным с Заказчиком. 

2.1.3. Обеспечивает необходимые условия для освоения Обучающимися образовательной программы. 

2.1.4. Предоставляет помещение для проведения Занятий и  обеспечивает  его вместимость, 
соответствующую количеству Обучающихся; 

2.1.5. Предоставляет необходимые технические средства для проведения Занятий; 

2.1.6. При исполнении настоящего Договора соблюдает интересы Заказчика, не использует 
конфиденциальную информацию в своих собственных интересах или интересах третьих лиц. 

2.1.7. Выдает Обучающимся, успешно прошедшим промежуточные формы контроля, завершившим 
обучение и прошедшим итоговую аттестацию, документы установленного образца не позднее ________ 
дней с даты проведения последнего Занятия. 

2.1.8. Не позднее 2 (двух) дней с даты проведения первого Занятия знакомит Обучающихся под 
подпись с Уставом, правилами внутреннего распорядка Университета. 

2.1.9. Привлекает для преподавания дисциплин, предусмотренных образовательной программой, на 
договорной основе высококвалифицированных специалистов из числа научно-педагогических работников и 
высококвалифицированных специалистов-практиков. 

2.1.10. По требованию Заказчика составляет смету на оказание образовательных услуг, 
предусмотренных Договором. В этом случае смета становится неотъемлемой частью Договора. 

 
2.2. Университет имеет право: 
2.2.1. Получать оплату за оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором. 



2.2.2. При условии соблюдения Университетом требований п. 2.1.8 Договора отчислять Обучающихся 
по основаниям, предусмотренным в Уставе, правилах внутреннего распорядка Университета, в том числе в 
случае грубых или систематических нарушений ими правил внутреннего распорядка Университета, а также 
за неуспеваемость в случае невыполнения ими контрольных заданий, предусмотренных учебно-
тематическим планом образовательной программы. 

2.3. Обязанности Заказчика: 
2.3.1. Своевременно принимает услуги Университета с подписанием Акта оказания услуг; 
2.3.2. Знакомит Обучающихся с условиями настоящего договора и предоставляет Университету их 

письменное согласие. 
2.3.3. Своевременно оплачивает услуги Университета на условиях настоящего Договора. 
2.3.4. Возмещает ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Во всякое время контролировать качество образовательных услуг, оказываемых Университетом 

в соответствии с учебно-тематическим планом, не вмешиваясь в деятельность Университета; 
2.4.2. Направлять Университету запросы о ходе исполнения настоящего Договора с целью контроля 

оказываемых образовательных услуг. 
2.4.3. Потребовать составления сметы на оказание образовательных услуг, предусмотренных 

Договором. В этом случае смета становится неотъемлемой частью Договора. 
 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 
3.1. Стоимость обучения составляет ______________________________________________ , 
                                                                                              (указывается сумма прописью и цифрами) 
в соответствии со ст. 149 НК РФ НДС не предусмотрен (НДС ____% ___________________ руб.). 

(нужное подчеркнуть) 
3.2. Заказчик производит оплату стоимости обучения Обучающихся  ___________________________. 
                                                                                                  (единовременно или периодическими платежами) 
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки 

_____________________________________________________________________________________________. 
3.4. Оплата стоимости обучения может осуществляться как путем внесения денежных средств в кассу 

Университета, так и перечислением денежных средств на расчетный счет Университета. 
4. Изменение условий и расторжение договора 

4.1. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменном виде путем заключения 
дополнительного соглашения, подписываются Сторонами и с момента подписания являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

4.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора с предварительным уведомлением в письменной форме другой Стороны не позднее, чем за 2 (две) 
недели. 

4.4. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Заказчика он обязуется полностью 
оплатить стоимость фактически оказанных Университетом и принятых Заказчиком услуг. 

4.5. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Университета он обязуется 
возместить Заказчику убытки, вызванные таким отказом. Сумма убытков должна быть надлежащим образом 
документально подтверждена и признана Университетом обоснованной. 
 

5. Порядок предоставления и сдачи-приемки оказанных услуг 
5.1. Университет оказывает услуги, предусмотренные в пункте 1.1. Договора, по темам и 

продолжительностью, установленным образовательной программой, учебно-тематическим планом.  
5.2. Услуги оказываются в помещении Университета, а также с использованием технических средств 

Университета. 
5.3. Университет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения последнего Занятия 

представляет Заказчику для подписания Акт оказания услуг (далее – «Акт»), в котором указывает полную 
информацию о фактических оказанных образовательных услугах, а также о расходах, понесенных им в 
связи с исполнением настоящего Договора. 

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта обязан представить 
Университету подписанный Акт. 

В случае выявления несоответствия оказанных образовательных услуг учебно-тематическому плану 
образовательной программы или условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Университету в 
течение 5 (пяти) дней с даты получения Акта мотивированный отказ от подписания Акта и от приемки услуг 
с перечнем недостатков, выявленных Заказчиком. 

 



6. Ответственность Сторон 
6.1. Университет оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом. 
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Университет и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
Университетом. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если Университет своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во 
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в 
случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к 
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных образовательных услуг. 

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору в 
том числе несвоевременной или неполной оплаты услуг Университета, Заказчик обязуется уплатить 
Университету штрафную неустойку в размере _______% от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки, но не более _____ (________) процентов от цены договора. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если это неисполнение обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, 
военные действия, изменения законодательства и др. 

6.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать 
другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением 
подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) дней с даты их наступления. В случае прекращения 
указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) дней должна известить об этом другую Сторону в 
письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 

6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

6.11. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между 
Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном 
порядке. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Любое уведомление (сообщение), направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет 

юридическую силу только в случае, если оно направлено по нижеуказанным адресам Сторон и только 
способами, установленными настоящей статьей, причем может быть вручено лично, направлено курьерской 
почтой и/или заказным письмом, а также посредством электронной связи (электронной почты) и будет 
считаться полученным: 

- при вручении лично - на дату вручения, указанную на копии уведомления/сообщения получившим 
его уполномоченным лицом; 



- при направлении заказным письмом/курьерской почтой - по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента направления заказного письма; 

- при направлении письмом посредством экспресс – почты - по истечении 5 (пяти) рабочих дней с 
момента направления письма; 

- при направлении посредством электронной связи – по истечении 2 (двух) дней с момента 
направления сообщения.  

7.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 
_______________________________________; 
_______________________________________; 
_______________________________________; 
_______________________________________. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
7.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны 
от ответственности за его нарушение. 
 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
 

 
Заказчик Университет 
 
 
 
 
 
 
Юридический адрес: 
 
 
 
ИНН                       КПП  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Рязанский 
государственный университет имени 
С.А.Есенина» (РГУ имени С.А.Есенина) 
 
Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. 
Свободы, 46 

Банковские реквизиты: 
 

Банковские реквизиты:  
(УФК по Рязанской области л/с 20596У03780) 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Рязанской области 
ИНН  6231016055 
КПП  623401001 
БИК   046126001 
ОКАТО 61401000000 
р\с  40501810700002000002 
КБК  00000000000000000130 

От Заказчика 
 
 
 
 

 
 
 
____________________/_________________/ 
м. п. 
 
«___» __________________ г. 
 
 

От Университета 
 
И.о. ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный университет 
имени С.А.Есенина» 
 
_____________________С.В. Пупков 
м.п. 
 
«___» __________________ г. 

 


