
Приложение № 17 

 

 

ДОГОВОР № ___________ 

возмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг  

 

Санкт-Петербург                                                                                                                                  «____»___________ 20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1999, выданная Рособрнадзором 

15.03.2016г., действующая бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации № 1867, выданное 

Рособрнадзором 03.03.2016г., действующее до 01.04.2019 г.), именуемое в дальнейшем «Университет», в 

лице_____________________________________, действующего на основании _______________________________, с 

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

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание дополнительных платных образовательных услуг (далее – 

ДПОУ) Студенту при условии их оплаты Студентом. 

1.2. К ДПОУ относятся: обучение по дополнительным к основным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, не предусмотренные 

государственным заданием.  

1.3. ДПОУ реализуются в виде лекционных, практических, семинарских и консультационных  индивидуальных или 

групповых занятий. 

1.4. Объем и наименование, сроки и время оказания ДПОУ определяются оформляемыми в установленном порядке 

спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. По личному письменному заявлению Студента и при условии оплаты ДПОУ в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора оказать Студенту ДПОУ сверх часов и программы, предусмотренных учебным планом в 

течение учебных семестров, в соответствии с утвержденной программой (тематическими планами) занятий, 

проводимых в рамках оказания ДПОУ в объеме, предусмотренном спецификацией. 

2.1.2. В случае болезни преподавателя Университета обеспечить заблаговременно его замену в целях оказания ДПОУ 

в установленный настоящим Договором срок либо согласовать со Студентом перенос срока и времени оказания 

ДПОУ. 

2.2. Университет имеет право осуществлять обработку персональных данных Студента, предоставленных 

Студентом в рамках настоящего Договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Университета. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

3.1. Студент обязуется: 

3.1.1. Согласовать с преподавателем объем и сроки оказания ДПОУ. 

3.1.2. Произвести оплату ДПОУ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.1.3. Регулярно посещать занятия, полностью и своевременно выполнять требования преподавателей по подготовке 

к занятиям, проводимым в рамках ДПОУ, с целью соблюдения условий настоящего Договора.  

3.1.4. По оказании ДПОУ, предусмотренных соответствующей спецификацией, подписать акт об оказании услуг, 

один экземпляр акта остается у Студента. 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Стоимость ДПОУ устанавливается прейскурантом, утверждаемым в порядке, установленном в Университете. 

4.2. Оплата ДПОУ производится Студентом единовременным 100% авансовым платежом наличными деньгами в 

кассу Университета или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Университета не позднее дня начала оказания ДПОУ. Студент самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги 

банков по приему и перечислению денежных средств. 

4.3. Обязанности Студента по оплате ДПОУ считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

счет Университета или внесения денег в кассу Университета. Подтверждением исполнения обязанности по оплате 

ДПОУ могут считаться документы, указывающие на момент внесения денежных средств в кассу банка или момент 

поступления в банк платежного поручения на перечисление платы за обучение при наличии на счете Студента 

достаточного остатка денежных средств. 



 

4.4. В случае неоплаты ДПОУ в соответствии с условиями настоящего Договора Студент к занятиям, проводимым в 

рамках ДПОУ, не допускается. 

4.5. В случае невозможности оказания ДПОУ вследствие болезни Студента или иной уважительной причине, 

подтвержденной документально, о чем Студент должен незамедлительно информировать преподавателя, ДПОУ 

могут быть оказаны Студенту в иные согласованные Сторонами сроки, в соответствии с локальными актами 

Университета. 

4.6. В случае невозможности оказания ДПОУ по вине Студента, услуги Университета оплачиваются в полном 

объеме фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.  

4.7. После оказания ДПОУ в объеме, предусмотренном спецификацией, Стороны подписывают акты об оказании 

ДПОУ. 

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Договор может быть расторгнут в случае одностороннего отказа Студента от исполнения своих обязательств (в 

том числе по причине болезни, а также иных обстоятельств, обуславливающих невозможность дальнейшего 

посещения занятий Студентом). При этом часть внесенных денежных средств, пропорциональная объему 

неоказанных услуг, подлежит возврату Студенту. 

5.2. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке в случае действий (бездействий) 

Студента, обуславливающих невозможность исполнения условий Договора.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в Смольнинском районном суде 

Центрального района Санкт-Петербурга или мировым судьей судебного участка № 207 Санкт-Петербурга в 

соответствии с подсудностью. 

6.3. Настоящий Договор оформляется в 2-х экземплярах, вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до отчисления Студента из Университета, а в части, касающейся исполнения Сторонами своих 

обязательств, – до их полного исполнения. 

6.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору заключаются в письменном виде, 

подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1 Университет: ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

Адрес: 191015, г.Санкт-Петербург, ул.Кирочная, д.41 тел.: (812) 303-50-00, факс: (812) 303-50-35 

ИНН 7842461679  КПП 784201001 УФК по г.Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова  

Минздрава России), л/сч 20726X71984) 

р/с 40501810300002000001 БИК 044030001 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  КБК 000 000 000 000 00000 

130  

7.2. Обучающийся:  

Адрес регистрации:  

Адрес фактического места проживания:  

Тел.  

Паспорт выдан 
 

От Университета 

__________________________________ 

               __________________________________ 

М.П. 

Студент 

__________________________________ 

             ___________________________________ 

Подпись 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
(заполняется в случае недостижения Студентом на момент заключения Договора 18 лет) 

Я, ____________________________________________,  

родитель (усыновитель, попечитель), паспорт ______________________ выдан_______________________________,  

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________,  

даю согласие на заключение настоящего Договора моим несовершеннолетним сыном/дочерью 

(усыновленным/удочеренной, подопечным/подопечной), и подтверждаю действительность настоящего Договора. 
 

Родитель (усыновитель, попечитель) Студента ___________________________________ 

(подпись) 



Приложение № 1 

к договору ДПОУ-_____ от «__»_______ 201_ г. 

возмездного оказания ДПОУ 

 

 

Спецификация 

 

ФИО ___________________________ группа _____    ________________________ факультет 

 

№ Наименование 

кафедры 

Наименование дисциплины и вид 

ДПОУ 
Тема занятия 

Объем 

в часах 
Цена 

Общая 

сумма 

       

       

       

 ИТОГО      

 

 

Срок оказания вышеперечисленных ДПОУ  с «___»__________ 201_ г. по «___»___________ 201_г. 

 

 

От Университета                                                                           Студент 

           

__________________                                                                   ________________/________________/ 

 

__________________                                                                                   «___»_______________201_ г. 

 



Приложение № 2 

к договору ДПОУ-_____ от «__»_______ 201_ г. 

возмездного оказания ДПОУ 

спецификация от __.__.201_г. 

 

Акт № _______________ 

об оказании ДПОУ 

 

Санкт-Петербург «____»____________ 201_   г. 

 

Студент      _________________________________________________ 

                                                                ФИО студента 

 

Наименование 

кафедры 

Объем 

в часах 

Наименование 

дисциплины, 

 вид ДПОУ  

Тема 

занятия 

Кол-во 

студентов 

Цена по 

прейскуранту, 

руб. 

Сумма,  

руб. 

       

Итого:       

 

Всего оказано ДПОУ на сумму:_________________________, в т.ч. НДС: 0% - ноль рулей 00 копеек 

 

Вышеперечисленные ДПОУ оказаны Университетом полностью, качественно, надлежащим образом и в 

установленные сроки. Студент претензий по объему, качеству и срокам оказания ДПОУ не имеет. 

 

Подписи сторон: 

 

От Университета  Студент 

_________________________/ФИО     

______________________________ 

 

Бухгалтер     

_________________________/ФИО/ 

______________________________ 

 

 

Преподаватель 

________________________ /ФИО/ 

______________________________ 

 

  

 

 

 

______________________ /ФИО/ 

____________________________ 

 

 

 

 



 

 
ДОГОВОР № ___________ 

возмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг  

 

Санкт-Петербург                                                                                                                                  «____»___________ 20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1999, выданная Рособрнадзором 

15.03.2016г., действующая бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации № 1867, выданное 

Рособрнадзором 03.03.2016г., действующее до 01.04.2019 г.), именуемое в дальнейшем «Университет», в 

лице_____________________________________, действующего на основании _______________________________, с 

одной стороны, именуемый в дальнейшем «Студент», с другой стороны, и ___________________(ФИО), именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание дополнительных платных образовательных услуг (далее – 

ДПОУ) Студенту при условии их оплаты Заказчиком. 

1.2. К ДПОУ относятся: обучение по дополнительным к основным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, не предусмотренные 

государственным заданием.  

1.3. ДПОУ реализуются в виде лекционных, практических, семинарских и консультационных  индивидуальных или 

групповых занятий. 

1.4. Объем и наименование, сроки и время оказания ДПОУ определяются оформляемыми в установленном порядке 

спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. По личному письменному заявлению Студента и при условии оплаты ДПОУ в соответствии с разделом 5 

настоящего Договора оказать Студенту ДПОУ сверх часов и программы, предусмотренных учебным планом в 

течение учебных семестров, в соответствии с утвержденной программой (тематическими планами) занятий, 

проводимых в рамках оказания ДПОУ в объеме, предусмотренном спецификацией. 

2.1.2. В случае болезни преподавателя Университета обеспечить заблаговременно его замену в целях оказания 

ДПОУ в установленный настоящим Договором срок либо согласовать со Студентом перенос срока и времени 

оказания ДПОУ. 

2.2. Университет имеет право осуществлять обработку персональных данных Студента, предоставленных 

Студентом в рамках настоящего Договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Университета. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

3.1. Студент обязуется: 

3.1.1. Согласовать с преподавателем объем и сроки оказания ДПОУ. 

3.1.2. Регулярно посещать занятия, полностью и своевременно выполнять требования преподавателей по подготовке 

к занятиям, проводимым в рамках ДПОУ, с целью соблюдения условий настоящего Договора.  

3.1.3. По оказании ДПОУ, предусмотренных соответствующей спецификацией, подписать акт об оказании услуг, 

один экземпляр акта остается у Студента. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять 

Университету платежные документы, подтверждающие оплату. 

4.1.2. Обеспечить контроль посещаемости занятий Обучающимся в соответствии с учебным расписанием. 

 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Стоимость ДПОУ устанавливается прейскурантом, утверждаемым в установленном в Университете порядке. 



 

5.2. Оплата ДПОУ производится Заказчиком единовременным 100% авансовым платежом наличными деньгами в 

кассу Университета или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Университета не позднее дня начала оказания ДПОУ. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги 

банков по приему и перечислению денежных средств. 

5.3. Обязанности Заказчика по оплате ДПОУ считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

счет Университета или внесения денег в кассу Университета. Подтверждением исполнения обязанности по оплате 

ДПОУ могут считаться документы, указывающие на момент внесения денежных средств в кассу банка или момент 

поступления в банк платежного поручения на перечисление платы за обучение при наличии на счете Заказчика 

достаточного остатка денежных средств. 

5.4. В случае неоплаты ДПОУ в соответствии с условиями настоящего Договора Студент к занятиям, проводимым в 

рамках ДПОУ, не допускается. 

5.5. В случае невозможности оказания ДПОУ вследствие болезни Студента или иной уважительной причине, 

подтвержденной документально, о чем Студент должен незамедлительно информировать преподавателя, ДПОУ 

могут быть оказаны Студенту в иные согласованные Сторонами сроки, в соответствии с локальными актами 

Университета. 

5.6. В случае невозможности оказания ДПОУ по вине Студента, услуги Университета оплачиваются в полном 

объеме фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.  

5.7. После оказания ДПОУ в объеме, предусмотренном спецификацией, Стороны подписывают акты об оказании 

ДПОУ. 

 

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут в случае одностороннего отказа Студента от исполнения своих обязательств (в 

том числе по причине болезни, а также иных обстоятельств, обуславливающих невозможность дальнейшего 

посещения занятий Студентом). При этом часть внесенных денежных средств, пропорциональная объему 

неоказанных услуг, подлежит возврату Заказчику. 

6.3. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке в случае действий (бездействий) 

Студента, обуславливающих невозможность исполнения условий Договора.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в Смольнинском районном суде 

Центрального района Санкт-Петербурга или мировым судьей судебного участка № 207 Санкт-Петербурга в 

соответствии с подсудностью. 

7.3. Настоящий Договор оформляется в 3-х экземплярах, вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до отчисления Студента из Университета, а в части, касающейся исполнения Сторонами своих 

обязательств, – до их полного исполнения. 

7.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору заключаются в письменном виде, 

подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

8.1 Университет Университет: ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

Адрес: 191015, г.Санкт-Петербург, ул.Кирочная, д.41 тел.: (812) 303-50-00, факс: (812) 303-50-35 

ИНН 7842461679  КПП 784201001 УФК по г.Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова  

Минздрава России), л/сч 20726X71984) 

р/с 40501810300002000001 БИК 044030001 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  КБК 000 000 000 000 00000 
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8.2. Обучающийся:     

Адрес регистрации:  

Адрес фактического места проживания:  

Тел.  

Паспорт выдан 

 

8.3аказчик: 

Адрес регистрации: 

Адрес фактического места проживания: 

тел., 

Паспорт выдан 

 



 

 

 

 

От Университета 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

М.П. 

Студент 

__________________________________ 

 

   ___________________________________ 

Подпись 

 

 

                                                                                           Заказчик 

__________________________ 

 

_____________________________ 

Подпись 

 

 

 

                                                                    9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
(заполняется в случае недостижения Студентом на момент заключения Договора 18 лет) 

 

Я, ____________________________________________,  

родитель (усыновитель, попечитель), паспорт ______________________ выдан_______________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________,  

даю согласие на заключение настоящего Договора моим несовершеннолетним сыном/дочерью 

(усыновленным/удочеренной, подопечным/подопечной), и подтверждаю действительность настоящего Договора. 

 

 

Родитель (усыновитель, попечитель) Студента 

___________________________________ 

(подпись) 



Приложение № 1 

к договору ДПОУ-_____ от «__»_______ 201_ г. 

возмездного оказания ДПОУ 

 

 

Спецификация 

 

ФИО ___________________________ группа _____    ________________________ факультет 

 

№ Наименование 

кафедры 

Наименование дисциплины и вид 

ДПОУ 
Тема занятия 

Объем 

в часах 
Цена 

Общая 

сумма 

       

       

       

 ИТОГО      

 

 

Срок оказания вышеперечисленных ДПОУ  с «___»__________ 201_ г. по «___»___________ 201_г. 

 

 

От Университета                                              Заказчик                                                                                   Студент 

           

__________________                                      __________________/________________/                             ________________/________________/ 

 

__________________                                                      «___»_______________201_г.                                                 «___»_______________201_ г. 

 



Приложение № 2 

к договору ДПОУ-_____ от «__»_______ 201_ г. 

возмездного оказания ДПОУ 

спецификация от __.__.201_г. 

 

Акт № _______________ 

об оказании ДПОУ 

 

Санкт-Петербург «____»____________ 201_   г. 

 

Студент      _________________________________________________ 

                                                                ФИО студента 

 

Наименование 

кафедры 

Объем 

в часах 

Наименование 

дисциплины, 

 вид ДПОУ  

Тема 

занятия 

Кол-во 

студентов 

Цена по 

прейскуранту, 

руб. 

Сумма,  

руб. 

       

Итого:       

 

Всего оказано ДПОУ на сумму:_________________________, в т.ч. НДС: 0% - ноль рулей 00 копеек 

 

Вышеперечисленные ДПОУ оказаны Университетом полностью, качественно, надлежащим образом и в 

установленные сроки. Студент претензий по объему, качеству и срокам оказания ДПОУ не имеет. 

 

Подписи сторон: 

 

От Университета Заказчик Студент 

_________________________/ФИО     

______________________________ 

 

Бухгалтер     

_________________________/ФИО/ 

______________________________ 

 

 

Преподаватель 

________________________ /ФИО/ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

______________________ /ФИО/ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ /ФИО/ 

____________________________ 

 

 

 

 



 

 
ДОГОВОР № _________________________ 

возмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг  

 

Санкт-Петербург                                                                                                                      «___» ________________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1999, выданная Рособрнадзором 

15.03.2016г., действующая бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации № 1867, выданное 

Рособрнадзором 03.03.2016г., действующее до 01.04.2019 г.), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

_________________________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Заказчик», в 

лице __________________________, действующего на основании ___________________________, с другой 

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

третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание дополнительных платных образовательных услуг (далее – 

ДПОУ) Студенту при условии их оплаты Заказчиком. 

1.2. К ДПОУ относятся: обучение по дополнительным к основным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, не предусмотренные 

государственным заданием.  

1.3. ДПОУ реализуются в виде лекционных, практических, семинарских и консультационных  индивидуальных или 

групповых занятий. 

1.4. Объем и наименование, сроки и время оказания ДПОУ определяются оформляемыми в установленном порядке 

спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. По личному письменному заявлению Студента и при условии оплаты Заказчиком ДПОУ в соответствии с 

разделом 5 настоящего Договора оказать Студенту ДПОУ сверх часов и программы, предусмотренных учебным 

планом в течение учебных семестров, в соответствии с утвержденной программой (тематическими планами) 

занятий проводимых в рамках оказания ДПОУ в объеме, предусмотренном спецификацией. 

2.1.2. В случае болезни преподавателя Университета обеспечить заблаговременно его замену в целях оказания 

ДПОУ в установленный настоящим Договором срок либо согласовать со Студентом перенос срока и времени 

оказания ДПОУ. 

2.2. Университет имеет право осуществлять обработку персональных данных Студента, предоставленных 

Заказчиком и (или) Студентом в рамках настоящего Договора, в том числе передавать Заказчику информацию об 

успеваемости Студента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

актами Университета. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

3.1. Студент обязуется: 

3.1.1. Согласовать с преподавателем объем и сроки оказания ДПОУ. 

3.1.2. Регулярно посещать занятия, полностью и своевременно выполнять требования преподавателей по 

подготовке к занятиям, проводимым в рамках ДПОУ, с целью соблюдения условий настоящего Договора.  

3.1.3. По оказании ДПОУ, предусмотренных соответствующей спецификацией, подписать акт об оказании услуг, 

один экземпляр акта остается у Студента. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Произвести оплату ДПОУ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.2. По оказании ДПОУ, предусмотренных соответствующей спецификацией, подписать акт об оказании услуг, 

один экземпляр акта остается у Заказчика. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Стоимость ДПОУ устанавливается прейскурантом, утверждаемым в порядке, установленном в Университете. 



 

5.2. Оплата ДПОУ производится Заказчиком единовременным 100% авансовым платежом наличными деньгами в 

кассу Университета или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Университета не позднее дня начала оказания ДПОУ. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги 

банков по приему и перечислению денежных средств. 

5.3. Обязанности Заказчика по оплате ДПОУ считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

счет Университета или внесения денег в кассу Университета. Подтверждением исполнения обязанности по оплате 

ДПОУ могут считаться документы, указывающие на момент внесения денежных средств в кассу банка или момент 

поступления в банк платежного поручения на перечисление платы за обучение при наличии на счете Заказчика 

достаточного остатка денежных средств. 

5.4. В случае неоплаты Заказчиком ДПОУ в соответствии с условиями настоящего Договора Студент к занятиям, 

проводимым в рамках ДПОУ, не допускается. 

5.5. В случае невозможности оказания ДПОУ вследствие болезни Студента или иной уважительной причине, 

подтвержденной документально, о чем Студент должен незамедлительно информировать преподавателя, ДПОУ 

могут быть оказаны Студенту в иные согласованные Сторонами сроки, в соответствии с локальными актами 

Университета. 

5.6. В случае невозможности оказания ДПОУ по вине Студента, услуги Университета оплачиваются в полном 

объеме фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.  

5.7. После оказания ДПОУ в объеме, предусмотренном спецификацией, Стороны подписывают акты об оказании 

ДПОУ. 

 

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут в случае одностороннего отказа Студента от исполнения своих обязательств (в 

том числе по причине болезни, а также иных обстоятельств, обуславливающих невозможность дальнейшего 

посещения занятий Студентом). При этом часть внесенных денежных средств, пропорциональная объему 

неоказанных услуг, подлежит возврату Заказчику. 

6.3. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке в случае действий (бездействий) 

Студента, обуславливающих невозможность исполнения условий Договора.  

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в Смольнинском районном 

суде Центрального района Санкт-Петербурга, мировым судьей судебного участка № 207 Санкт-Петербурга или 

Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с подведомственностью и 

подсудностью. 

7.3. Настоящий Договор оформляется в 4-х экземплярах, вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до отчисления Студента из Университета, а в части, касающейся исполнения Сторонами своих 

обязательств, – до их полного исполнения. 

7.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору заключаются в письменном виде, 

подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Университет: ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России 

Адрес: 191015, г.Санкт-Петербург, ул.Кирочная, д.41 

тел.: (812) 303-50-00, факс: (812) 303-50-35 

ИНН 7842461679  КПП 784201001 УФК по г.Санкт-

Петербургу (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова  

Минздрава России), л/сч 20726X71984) 

р/с 40501810300002000001 БИК 044030001 СЕВЕРО-

ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  КБК 000 000 000 000 

00000 130  

 

Студент: 

_______________________________________________ 

Адрес регистрации: 

_______________________________________________ 

Телефон: ____________________  

Паспорт ___________ № __________, выдан 

_______________________________________________ 

Заказчик: ______________________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

ИНН ____________________ КПП ________________ 

 



 

От Университета 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

           М.П. 

Студент 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

От Заказчика 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

           М.П. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
(заполняется в случае недостижения Студентом на момент заключения Договора 18 лет) 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________,  

родитель (усыновитель, попечитель), паспорт__________________выдан_________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________________,  

даю согласие на заключение настоящего Договора моим несовершеннолетним сыном/дочерью 

(усыновленным/удочеренной, подопечным/подопечной), и подтверждаю действительность настоящего Договора. 

 

 

Родитель (усыновитель, попечитель) Студента 

___________________________________ 

___________________________________ 

(подпись) 

 



Приложение № 1 

к договору ДПОУ-_____ от «__»_______ 201_ г. 

возмездного оказания ДПОУ 

 

 

Спецификация 

 

ФИО ___________________________ группа _____    ________________________ факультет 

 

№ Наименование 

кафедры 

Наименование дисциплины и вид 

ДПОУ 
Тема занятия 

Объем 

в часах 
Цена 

Общая 

сумма 

       

       

       

 ИТОГО      

 

 

Срок оказания вышеперечисленных ДПОУ  с «___»__________ 201_ г. по «___»___________ 201_г. 

 

 

От Университета                                              От Заказчика                                                                            Студент 

           

__________________                                      __________________/________________/                             ________________/________________/ 

 

__________________                                                      «___»_______________201_г.                                                 «___»_______________201_ г. 

 



Приложение № 2 

к договору ДПОУ-_____ от «__»_______ 201_ г. 

возмездного оказания ДПОУ 

спецификация от __.__.201_г. 

 

Акт № _______________ 

об оказании ДПОУ 

 

Санкт-Петербург «____»____________ 201_   г. 

 

Студент      _________________________________________________ 

                                                                ФИО студента 

 

Наименование 

кафедры 

Объем 

в часах 

Наименование 

дисциплины, 

 вид ДПОУ  

Тема 

занятия 

Кол-во 

студентов 

Цена по 

прейскуранту, 

руб. 

Сумма,  

руб. 

       

Итого:       

 

Всего оказано ДПОУ на сумму:_________________________, в т.ч. НДС: 0% - ноль рулей 00 копеек 

 

Вышеперечисленные ДПОУ оказаны Университетом полностью, качественно, надлежащим образом и в 

установленные сроки. Студент претензий по объему, качеству и срокам оказания ДПОУ не имеет. 

 

Подписи сторон: 

 

От Университета От Заказчика Студент 

_________________________/ФИО     

______________________________ 

 

Бухгалтер     

_________________________/ФИО/ 

______________________________ 

 

 

Преподаватель 

________________________ /ФИО/ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ /ФИО/ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 


