
 

ТИПОВОЙ 

ДОГОВОР № ___________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(на проведение индивидуальных дополнительных занятий (репетиторство)) 

 

г. Астрахань                                                                                                                                       «___ »___________  20    г. 
 

 Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт мировой 

экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»), осуществляющая образовательную деятельность на основании 

Лицензии: серия 90Л01 № 0009132, от 19.04.2016г. (Рег. № 2094), срок действия: бессрочная, выданной  Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице Ректора Терентьевой 

Елены Анатольевны, действующей на основании Устава Института, с одной стороны, и   _________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Студент» с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», 
 

заключили настоящий договор о нижеследующем, 
 

1.Предмет договора 

1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг Студенту за пределами реализуемых Исполнителем образовательных программ. 

1.2. Дополнительные образовательные услуги носят характер индивидуальных (дополнительных) занятий Студента с 

преподавателем кафедры советующего (избираемого) предмета (-ам) (дисциплине (-ам)), посредством индивидуального 

контакта, в том числе с применением дистанционных технологий. 

1.3. Срок оказания дополнительных образовательных услуг, количество учебных дисциплин, наименование кафедры, 

стоимость каждой учебной дисциплины (предмета), план занятий, определяются Сторонами в Приложении № 1 к 

договору, являющегося его неотъемлемой частью. 

1.4. Положения настоящего договора регулируются Гражданским законодательством Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706.    
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 п. 1.1. настоящего 

договора; 

2.1.2. Создать Студенту необходимые условия для получения образования; 

2.1.3. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Студента с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.4. Обеспечить адекватную оценку знаний, умений, приобретенных Студентом по итогу оказанных ему 

дополнительных образовательных услуг.  

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Отказать Студенту в предоставлении дополнительных образовательных услуг в случае отсутствия отплаты; 

2.2.2. Сократить Студенту срок оказания дополнительных образовательных услуг, в случае несвоевременной оплаты 

Студентом услуг. Срок предоставления услуг сокращается не более чем на период задержки платежей со стороны 

Студента; 

2.2.3. Самостоятельно определять виды и продолжительных учебных занятий, содержание преподаваемого предмета 

(дисциплины) и пр.; 

2.3. Студент обязан: 

2.3.1. Оплатить дополнительные образовательные услуги в сроки и на условиях, определенных настоящим договором; 

2.3.2.   Посещать дополнительные занятия, добросовестно в полном объеме и в установленные сроки выполнять 

задания преподавателей; 

2.3.3. Соблюдать общие требования Исполнителя, учебную дисциплину, нормы поведения, проявлять уважение к 

педагогическим работникам Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4. Студент имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг по настоящему договору; 

2.4.2. На осуществление информационного взаимодействия с Исполнителем. 
 

3. Порядок оплаты 

 

3.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг по настоящему договору является договорной и составляет 

____________(__________________________) рублей. 

3.2. Оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется в размере 100% предоплаты путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 3-х дней до начала дополнительных занятий 

с преподавателем. 



 

3.3. Отсутствие оплаты лишает Студента права требовать проведения дополнительных занятий в отношении себя. В 

данном случае, договор автоматически аннулируется и услуги Исполнителем не оказываются.  

3.4. В случае непосещения Студентом занятий, либо отказа Студента от занятий без уважительных причин, либо 

отчисления Студента по собственному желанию, денежные средства, вынесенные им за дополнительные 

образовательные услуги, не возвращаются. 

3.5. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в валюте Российской Федерации – рублях. 

3.6. По итогу оказания услуг Сторонами подписывается Акт о приемке предоставленных услуг (выполненных работ), 

являющийся неотъемлемой частью договора. 
 

4. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров 

 

4.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться Сторонами путем проведения переговоров. 

В случае отсутствия договоренности, Стороны вправе перенести спор на рассмотрение суда по территориальной 

принадлежности Исполнителя (г. Астрахань). 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, а также по 

обязательствам, связанным с причинением вреда в процессе его исполнения, Стороны несут ответственность согласно 

положениям действующего законодательства.    
 

5. Прочие условия 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 

взятых на себя обязательств. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Студент нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору. 

5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также по инициативе одной из сторон с 

обязательным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения.   

5.5. При разрешении вопросов, не нашедших отражения в положениях настоящего договора, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства РФ, международными нормами права. 

5.6. При подписании настоящего договора Стороны пришли к соглашению о возможности факсимильного 

воспроизведения собственноручной подписи Ректора Института с помощью средств механического и иного копирования 

в настоящем договоре, а также при оформлении дополнительных соглашений к нему. 

5.7. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 

одному для каждой из Сторон.  
 

6. Реквизиты сторон 
 

Исполнитель:                                                                                                       Обучающийся: 

ОАНО ВО «ИМЭФ»                                                                                              ФИО:_________________________________ 

Фактический адрес:414040, Астрахань, ул. Нечаева,12                                     Адрес проживания: _____________________ 

ИНН: 3015045169 р/с 40703810500000000007 в ЕАТП Банке                           ______________________________________ 

к/с 30101810400000000715                                                                                    Док-т удостоверяющий личность: _________ 

Телефон: (8512)211- 444   Факс (8512) 211-444                                                   _______________________________________   

                                                                                                                                  _______________________________________ 

                                                                                                                                  Телефон: _______________________________ 
  

 

 

Ректор ______________(Е.А. Терентьева)                                                                     ___________________/_____________ 
                                                                                                          МП                                                                                                                               

 

 

 

 

Согласовано с Начальником УМО  _________________(С.В. Кострова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к договору №___________от_____________20 __г. 

 

 

№ 

п/п 

 

Название курса    

 

Факт проведения Дополнительных занятий 

 Кафедра Предмет (дисциплина) Дата Кол-во часов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Начальник УМО                                                                                                                  Студент 

 

__________________(С.В. Кострова)                                                                               _____________(____________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к договору № _______ 

от «____»_________20___г. 
 

 

 

 

 

АКТ 

о приемке оказанных услуг 

(выполненных работ) 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировой экономики и финансов», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Начальника учебно-методического отдела Костровой Светланы Владимировны, с одной стороны, и Гражданин (-ка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, 

 

составили настоящий Акт о нижеследующем,  

 

 Услуги, предусмотренные договором на оказание дополнительных образовательных услуг №____ от 

«___»____________20___г. предоставлены  Исполнителем в полном объеме. 

 Претензий со стороны Студента к Исполнителю не имеется. 

 Общая стоимость   предоставленных услуг составила - __________(___________________) рублей, без НДС. 

 Оплата произведена Студентом заблаговременно в размере 100% стоимости услуг. 

 

 Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для 

каждой из Сторон договора. 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                                       Обучающийся: 

ОАНО ВО «ИМЭФ»                                                                                              ФИО:__________________________________ 

Фактический адрес:414040, Астрахань, ул. Нечаева,12                                     Адрес проживания: ______________________ 

ИНН: 3015045169 р/с 40703810500000000007 в ЕАТП Банке                           _______________________________________ 

к/с 30101810400000000715                                                                                    Док-т удостоверяющий личность: __________ 

Телефон: (8512)211- 444   Факс (8512) 211-444                                                   _______________________________________   

                                                                                                                                  _______________________________________ 

                                                                                                                                  Телефон: _______________________________ 

 

 

Начальник УМО ______________Кострова С.В.                                                 ____________________/_________________ 
                                                                                                       МП                       

 

 

 

 

 

 

 


