
ДОГОВОР N _______ 
возмездного оказания услуг физическому лицу 

 
п.Караваево                                                                                                                                          "___"________ 2011 г. 

 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА , именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице ректора Зудина Сергея 

Юрьевича , действующего на основании Устава, лицензии серии АА регистрационный номер 000717 от 17 февраля 
20011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и 
Гражданин(ка) ______________________________________________________________________________________,  
паспорт серии ___ № ______ от _________, выдан ________________________________________________, 
именуемый (ая)  в дальнейшем "Слушатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» принимает обязательство оказать платные образовательные услуги «Слушателю» по 
подготовке и чтению курсов в рамках дисциплины ________________________, который состоится с "___"________ 
___ г. по "___"________ ___ г., а Слушатель обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Продолжительность курса - ____ (_______) академических часа. 
Место проведения семинара: ____________________________________________________. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Качественно и в полном объеме оказывать услуги Слушателю в соответствии с учебным графиком, 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
2.1.2. Заранее предупредить Слушателя о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые создают 

невозможность оказания услуг вообще или в установленный настоящим Договором срок. 
2.1.3. Самостоятельно подготовить наглядные, раздаточные и демонстрационные материалы. 
2.2. Слушатель обязуется: 
2.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 
2.2.2. Заранее предупредить Исполнителя о не зависящих от Слушателя обстоятельствах, которые создают 

невозможность использования услуг вообще или в установленный настоящим Договором срок. 
           2.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых 

Слушателем  расходов на организацию процесса обучения. 
2.4. Слушатель вправе: 
2.4.1. Обращаться к руководителю и организатору курсов  «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса 

обучения. 
2.4.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.4.3. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесённых 

Слушателем расходов на организацию процесса обучения. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. До проведения курсов «Слушатель» должен оплатить стоимости обучения в сумме 

________(___________________________________________) рублей в т.ч. НДС 
______(________________________) рублей. 

3.2. Оплата услуг удостоверяется «Слушателем» путем предоставления «Исполнителю» квитанций 
подтверждающих оплату. 

3.3. В стоимость обучения не входит оплата проезда на транспорте и проживания. 
 

4. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Срок действия настоящего Договора: 
начало: _________________________________; 
окончание: ______________________________. 
4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами 

своих обязательств по нему в полном объеме. 
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению действующее 

законодательство Российской Федерации. 
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

«Исполнитель»:  
Юридический адрес: 156530, Костромская область, Костромской район, п. Караваево, Учебный городок, д.34 
Веб-сайт: http://kgsxa.ru  http://www.ksaa.edu.ru 
Расчетный счет: 40503810800001000306 
Получатель: БИК/КПП/ИНН/ОКАТО: 043469001/441401001/4414001246/34214811001, УФК по Костромской 
области (ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, л.с. 03411444470) 
 
«Слушатель»:             
               

(Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 
паспорт      выдан « »      
               

(кем) 
зарегистрирован по адресу            
               
 

7. Подписи сторон 
 

 
                 Исполнитель                                                                                                            Слушатель 
       ФГОУ ВПО Костромская ГСХА                                         
       
      Ректор______________С.Ю.Зудин                                                             _________________/_____________/ 
               М.П  
 

 


