
 
ДОГОВОР №___ 

об оказании услуг по программе дополнительного образования 
г.Томск       «_____»_____________ 2013 года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» (далее – Исполнитель) на основании Лицензии серии ААА № 001548 
рег. № 1486 от 04 июля 2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице директора 
учебного департамента Санниковой Ирины Геннадьевны, действующей на основании доверенности № 5 от 12.01.2012 г. 
 и________________________________________________________________________________________________ (далее - Заказчик) 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 
 и ______________________________________________________________________________________________(далее - Слушатель), 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг Слушателю по Программе дополнительного 
образования Подготовка к поступлению в вуз  по дисциплине «____________________________ язык» без  проведения итоговой 
аттестации Слушателя. Место оказания услуг: г. Томск, пр. Комсомольский, 75, факультет иностранных языков. 

2. Обязанности и права Исполнителя 
 Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
 Исполнитель вправе: 
2.2. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при неоплате лицом, указанным в п.5.1. настоящего договора, 
услуг Исполнителя в срок, установленный п.5.2. настоящего договора. 

3. Обязанности Слушателя, Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу 
Исполнителя. 

4. Права  Слушателя 
4.1.  Слушатель вправе: 
- получать полную и достоверную информацию о результатах оценки знаний; 
- отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов; 
- приобретать за дополнительную плату учебно-методические материалы. 

5. Порядок приема-передачи и оплаты услуг 
5.1. Обязанность оплаты услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, возлагается на: __________________________ 
             ( ФИО Слушателя, Заказчика)  

5.2. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя в срок до 17 апреля 2013 г. 
5.3. Оплата стоимости услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора составляет: 350,00 рублей (Триста 
пятьдесят рублей 00 копеек). 
Представителем Исполнителя при подписании акта приема-передачи результата оказанных услуг является декан/ и.о. декана 
факультета. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Договор  может  быть изменен или расторгнут согласно пункту 2.2. настоящего договора, по соглашению сторон, в 
остальных случаях -  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения  сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «23» апреля 2013 г. По заявлению 
Слушателя (Заказчика) срок действия настоящего договора может быть продлен. 
8.2. Договор составлен в 2-х (3-х) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ТГПУ 
адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60 
ИНН 7018017907 
КПП 701 701 001 
УФК по Томской области   (ТГПУ лицевой 
счёт 20656Х70790) 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Томской области г. 
Томск, 
Р/сч  40501810500002000002 
БИК 046902001, 
КОД 000 000 000 000 000 00 130 
 
Директор УД                  
___________________________И.Г. Санникова 
 
И.о. декана ФИЯ _________________________   
 

ЗАКАЗЧИК 
Ф.И.О.___________________________ 
_________________________________ 
Дата рождения____________________ 
_________________________________ 
Паспорт__________________________ 
Выдан____________________________ 
__________________________________ 
Дата выдачи_______________________ 
Зарегистр. по адресу__________________ 
__________________________________ 
Телефон__________________________ 
Подпись__________________________ 
 
 
 

 

СЛУШАТЕЛЬ 
Ф.И.О.__________________________ 
________________________________ 
Дата рождения__________________ 
________________________________ 
Паспорт________________________ 
Выдан__________________________ 
________________________________ 
Дата выдачи_____________________ 
Зарегистр. по адресу_____________ 
________________________________ 
Телефон_________________________ 
Подпись_________________________ 
 
 
 
 

 
 


