
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере подготовки кадров высшей квалификации 

 

г. Волгоград 

от «_____»_____________ 20_____г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» на 

основании лицензии серия 90Л01 № 0000690, выданной 21.03.2013 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, - бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации регистрационный № 0847, серия 90А01 № 0000906 выданного 28.11.2013 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 23.12.2017 г.,  в лице 

ректора Н.К. Сергеева, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и гражданин(ка) России  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий диплом о высшем профессиональном образовании ______________________, выданный 
                           (номер диплома) 

«_____»______________  ______г. ______________________________________________________ 
       (дата выдачи)      (кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 

регистрационный № ________, именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает научно-методические услуги 

в сфере подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
обеспечить экспертизу кандидатской / докторской диссертации ______________________________  
                                          (фамилия, инициалы) 

по специальности _____________________________________________________________________ 
      шифр специальности 

с «_____»______________  ______г. по «_____»______________  ______г. 

 

3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
оплатить стоимость экспертизы кандидатской / докторской диссертации в размере 

________________________ ( ____________________________________________________ рублей) 
                (сумма цифрами)      (сумма прописью) 

до «_____»______________  ______г. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

 



6. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в 

течение календарного года, если другой срок не оговорен. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      ЗАКАЗЧИК: 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГСПУ») 

ИНН 3444049187 КПП 344401001 

УФК по Волгоградской области 

(ФГБОУ ВО «ВГСПУ» л/сч. 20296Х13920) 

счет № 40501810100002000002  

Отделение Волгоград БИК 041806001 

ОГРН 1023403449684 

пр. им. В.И. Ленина, д. 27, Волгоград, 400066 

тел.: (8442) 24-13-60, факс: (8442) 24-13-68 

 

 

_____________________________________ 
                                          (фамилия, инициалы) 

Адрес:__________________________________ 
                                       (индекс, город, улица, дом) 

________________________________________

_______________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

Паспорт: серия_________номер____________ 

выдан__________________________________ 
                                             (дата выдачи) 

_______________________________________ 
                                              (кем выдан) 

_______________________________________ 

Код подразделения: _____________________ 

 

 

 

 

 

Ректор _______________________ Н.К. Сергеев        Заказчик: ________________________ 

 

Дата составления договора: «_____»_____________ 20_____г. 


