
Договор возмездного оказания услуг по чтению 
лекций и проведению семинарских занятий в 
учебном заведении

ДОГОВОР N ____ возмездного оказания услуг по чтению лекций и проведению 
семинарских занятий в учебном заведении

    __________________________                          "__"________ ___ г.
   (указать место заключения)
   _______________________________________________________________, в лице
               (полное наименование учебного заведения)
__________________________________________________________________________,
             (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующ___ на основании ________________________________________________,
                      (наименование документа, подтверждающего полномочия)
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и гражданин __________
_____________________________________________________________, именуем___ в
        (фамилия, имя, отчество, ученая степень)
дальнейшем  "Исполнитель",  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать услуги по
чтению курса   лекций  и   проведению  семинарских  (практических)  занятий
___________________________________________________________________________
                (указать предмет, учебную дисциплину и т.д.)
______________________________ для студентов ____ курса ________ факультета
___________________________________________________________________________
 (указать полное наименование учебного заведения, факультета, отделения)
в   ____  полугодии   20__/20__   учебного   года   согласно   утвержденной
   образовательной  программе  и  учебному  плану  Заказчика  в  следующем
объеме:

- лекции - ________________ академических часов;

- семинарские занятия - _______________ академических часов.

Лекции и семинарские (практические) занятия проводятся в режиме, установленном календарным 



учебным графиком и расписанием занятий (Приложение N 1 к настоящему Договору). Заказчик вправе в 
одностороннем порядке вносить изменения в расписание занятий относительно времени их проведения, 
уведомив о планируемом изменении не менее чем за _____________.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик обязуется:

    2.1.1. Организовать учебный процесс, предоставить для проведения лекций
   и   семинарских   (практических)   занятий  аудиторию,  соответствующую
санитарным нормам и правилам, _____________________________________________
                                (указать иные необходимые мероприятия,
__________________________________________________________________________.
   например предоставить наглядные и учебные пособия, оснащение и т.д.)

2.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены 
настоящим Договором.

2.1.3. Своевременно информировать Исполнителя об изменении расписания или времени проведения 
лекций и/или семинарских занятий.

2.1.4. Рассмотреть и подписать акт об оказании услуг по настоящему Договору в течение _____________ 
дней с момента его получения от Исполнителя (п. 3.2 настоящего Договора).

В случае оказания услуг ненадлежащего качества либо с иными недостатками Заказчик указывает об 
этом в акте об оказании услуг.

При необоснованном уклонении от подписания акта в срок, установленный настоящим пунктом, акт об 
оказании услуг считается подписанным Заказчиком, а услуги оказанными надлежащим образом на 
____________ день с момента получения акта Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Качественно и в полном объеме оказывать услуги Заказчику в соответствии с учебным графиком, 
иными требованиями Заказчика, нормами действующего законодательства Российской Федерации.



    3.1.2. После прохождения студентами полного курса занятий в указанном в
п. 1.1 настоящего Договора объеме по ______________________________________
                              (указать предмет, учебную дисциплину и т.д.)
провести   экзамен  (зачет) с целью проверки полученных студентами знаний в
результате обучения.

3.1.3. Своевременно информировать Заказчика о невозможности проведения лекций и/или семинарских 
(практических) занятий по уважительным причинам и согласовать с Заказчиком изменение времени 
проведения лекций и/или семинарских (практических) занятий.

3.1.4. Соблюдать утвержденные Заказчиком учебный план, годовой календарный учебный график.

3.2. По окончании каждого календарного месяца Исполнитель составляет и представляет Заказчику акт 
об оказании услуг, содержащий сведения об объеме и цене оказанных услуг.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Цена оказания услуг по чтению курса лекций и проведению семинарских занятий по настоящему 
Договору в объеме, предусмотренном п. 1.1 настоящего Договора, составляет __________ (__________) 
рублей в месяц.

4.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение _____ 
(________) дней с момента подписания акта об оказании услуг в соответствии с п. 2.1.4 настоящего 
Договора.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке путем перечисления 
соответствующей денежной суммы на счет Исполнителя.

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме.

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителям фактически понесенные ими расходы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
"___"__________ ____ г.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они 



оформлены в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

5.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно 
уведомив об этом Исполнителя не менее чем за _________________, при условии оплаты Исполнителю 
фактически оказанных им услуг на исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно 
уведомив об этом Заказчика не позднее чем за ________________, лишь при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    6.1. Дополнительные условия: __________________________________________
                                  (перечислить иные необходимые условия,
__________________________________________________________________________.
                 связанные со спецификой оказываемых услуг)

6.2. Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по 
настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации.

6.3. В случае невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных 
каждая из Сторон обязана в ________________ срок в письменной форме сообщить другой стороне о 
произошедших изменениях.

6.5. Переписка, обмен документами и сообщениями по настоящему Договору производятся Сторонами 
путем вручения соответствующих документов другой Стороне.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, и хранится по одному у каждой из Сторон.

6.8. Приложения:



1) Учебный график и расписание занятий (Приложение N 1).

2) ________________________________________________.

7. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

             Исполнитель                          Заказчик
   _______________________________    _______________________________
   _______________________________    _______________________________
   ______________/_______________/    _____________/________________/
     (подпись)        (Ф.И.О.)          (подпись)        (Ф.И.О.)
            М.П.


