Приложение №1
к распоряжению от 11.05.2018 № 61
Д О Г О В О Р № ________________________
об оказании образовательных услуг
г. Томск

«___»________ 20__г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный
исследовательский Томский государственный университет" на основании государственной лицензии на осуществление
образовательной деятельности (Серия 90Л01 №0008044, регистрационный №1067), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки "28" июля 2014 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации (Серия 90А01
№0002731, регистрационный №2603), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с "29" мая
2017 года по "29" мая 2023 года, в лице __________________________________________________, действующего на основании
______________________________________________________________________ (далее ТГУ) с одной стороны,
________________________________________________________________ (далее Заказчик), с другой стороны,
_________________________________________________________ (далее Потребитель), с третьей стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а ТГУ принимает на себя обязательство оказывать услуги по коллективному обучению Потребителя по
основной профессиональной образовательной программе:
уровень образования «высшее образование – ___________»
укрупненная группа направлений подготовки и специальностей _______________________________________
специальность / направление _____________________________________________________________________
факультет / институт ____________________________________________________________________________
форма обучения ________________________________________________________________________________
в пределах федерального
государственного
образовательного
стандарта
с использованием научно-педагогической,
информационной и материально-технической базы ТГУ на основе полного возмещения Заказчиком затрат на обучение.
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
составляет _______. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учебным планом) по настоящему
договору составляет ____________.
1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему присваивается квалификация ___________________ и выдается документ об образовании и о квалификации (диплом ______),
образец которого устанавливается Министерством образования и науки РФ. После освоения Потребителем образовательной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации, выдается документ об образования и (или) о квалификации, образец
которого самостоятельно устанавливается ТГУ.
1.4. Потребителю, не прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию или получившему на итоговой
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из ТГУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному ТГУ.
2.

Права ТГУ, Заказчика, Потребителя

2.1. ТГУ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта РФ, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Уставом ТГУ, настоящим договором, а также в соответствии с локальными
нормативными актами ТГУ.
2.1.2. Не производить зачисление Потребителя при несоблюдении сроков оплаты.
2.1.3. Отчислить Потребителя по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от ТГУ информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности ТГУ и перспектив ее развития, а также об успеваемости,
поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Получать от ТГУ информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом ТГУ, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий,
предусмотренных расписанием, в том числе услугами Научной библиотеки ТГУ.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ТГУ.
2.3.6. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности ТГУ, научно-практических семинарах, конференциях,
симпозиумах, лабораторных опытах, фундаментальных и прикладных разработках, которые являются неотъемлемой частью
образовательного процесса, представлять свои работы для публикации, в т.ч. в изданиях ТГУ.
2.3.7. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (далее №273-ФЗ), в том числе всеми правами, имеющимися у студентов
ТГУ, за исключением льгот и компенсационных выплат, осуществляемых за счет бюджета Российской Федерации.

Обязанности ТГУ

3.

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными
нормативными актами ТГУ условия приема, в качестве студента Томского государственного университета. Зачисление
производится после получения оплаты в размере и в сроки, установленные в разделе 6 настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта РФ,
определяющего содержание основных образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню
подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными в ТГУ учебными планами, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий и графиком проведения сессий.
3.3. Обеспечить Потребителю условия для освоения выбранной образовательной программы, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
3.4. Принимать от Заказчика и (или) Потребителя плату за образовательные услуги.
3.5. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.6. Довести до Заказчика и Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными
нормативными актами ТГУ, путем размещения на сайте http://www.tsu.ru, и ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной
программой, Правилами приема в ТГУ, правилами внутреннего распорядка ТГУ.
4.

Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в порядке и сроки, указанные в разделе 6 настоящего договора, а
также предоставлять, в случае необходимости, платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу ТГУ.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу ТГУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4.5. Не оказывать влияние на деятельность ТГУ, связанную с организацией и проведением образовательного процесса.
4.6. При расторжении договора по собственному желанию возместить ТГУ фактически понесенные им расходы.
5.

Обязанности Потребителя

5.1. Своевременно предоставить в Приемную комиссию ТГУ документы в соответствии с Правилами приема в ТГУ.
5.2. Выдержать вступительные испытания, установленные приемной комиссией ТГУ, и условия конкурса, если таковой будет
предусмотрен.
5.3. Посещать занятия, указанные в расписании. Своевременно письменно извещать декана факультета (директора института) об
отсутствии на занятиях (с указанием причины отсутствия и приложением оправдательных документов).
5.4. Выполнять все требования учебного плана, добросовестно осваивать образовательную программу, своевременно сдавать
установленные зачеты и экзамены в соответствии с действующими в ТГУ локальными нормативными актами.
5.5. При восстановлении, переводе из другого учебного заведения, из филиала в ТГУ, с одного факультета на другой, с одной
формы обучения на другую, уточнить перечень недостающих предметов учебного плана и ликвидировать программную разницу.
5.6. Соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов ТГУ, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ТГУ и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
5.7. Бережно относиться к имуществу ТГУ, своевременно возвращать учебную литературу в Научную библиотеку ТГУ.
6.

Оплата услуг

6.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, в следующем порядке:
6.1.1. Стоимость обучения в ТГУ за _____-______ учебный год составляет ______________ (_____) рублей.
Стоимость обучения за период с _______ по ________ составляет ______________ (___) рублей.
Полная стоимость обучения по договору составляет ______________________(____) рублей.
Стоимость обучения по договору НДС не облагается (НК РФ, ст.149, п.2, пп.14).
Возможно изменение стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (№273-ФЗ, ст.54).
Стоимость обучения ежегодно устанавливается приказом ректора ТГУ не позднее 30 июня текущего года. В случае изменения
стоимости оформляется дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение подписывается сторонами в
обязательном порядке до начала учебного года и является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.1.2. Оплата производится в следующие сроки:
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
перечислением на счет ТГУ.
6.2. Заказчик, в случае нарушения сроков оплаты, установленных п.6.1.2 договора, уплачивает ТГУ пени за каждый день
просрочки из расчета 1/300 ставки рефинансирования, утвержденной Банком России и невнесенной в срок суммы. Оплата пени не
является основанием для освобождения Заказчика и Потребителя от последствий, предусмотренных п.7.4 настоящего договора.
6.3. В случае увеличения платы за обучение в период нахождения Потребителя в академическом отпуске, Заказчик после выхода
Потребителя из академического отпуска производит оплату за последующие периоды обучения с учетом изменения стоимости
обучения. В случае досрочного (до истечения календарного года) выхода Потребителя из академического отпуска оплата
производится как за повторное обучение.

6.4. Стоимость обучения при ликвидации программной разницы, а так же по предметам сверх учебного плана устанавливается на
основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к основному договору.
6.5. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучения возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях
исполнения договора. Возврат производится Заказчику (Плательщику) или его представителю на основании надлежащим образом
заверенной доверенности. Денежные средства возвращаются после выходы приказа об отчислении Потребителя на основании
личного заявления Заказчика (Плательщика) о возврате денежных средств в течении 10 рабочих дней с даты подачи заявления.
Основания изменения и расторжения договора

7.

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика или Потребителя, в том числе в случае перевода
Потребителя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
7.4. ТГУ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору до истечения срока договора
(отчислить Потребителя из ТГУ) в следующих случаях:
7.4.1. Применение к Потребителю отчисления из ТГУ как меры дисциплинарного взыскания;
7.4.2. Невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
7.4.3. Установление нарушения порядка приема в ТГУ, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в ТГУ;
7.4.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
7.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Потребителя.
7.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут:
7.5.1. Если стороны не достигли соглашения о приведении его в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами
(ст.ст. 450, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации);
7.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации ТГУ.
7.6. Расторжение договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Заказчика от необходимости погашения
задолженности по оплате обучения, а также штрафных санкций, начисленных в соответствии с пунктом 6.2 договора.
7.7. При восстановлении Потребителя после его отчисления с Заказчиком заключается новый договор об оказании
образовательных услуг, при условии полного погашения задолженности по имеющимся предыдущим договорам.
8.

Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством
Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.
8.2. ТГУ не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные
бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.п.), однако,
принимает на себя обязательство всемерно стремиться к ликвидации таких нарушений.
8.3. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места жительства Заказчиком и Потребителем, ТГУ не
несет ответственности за своевременное сообщение Заказчику и Потребителю о досрочном расторжении договора и
дополнительных изменениях условий договора по уважительным причинам.
9.

Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами
обязательств.
9.2. Срок оказания услуги по настоящему договору:
начало - «___»______ 20____,
окончание - истечение ____ лет.
9.3. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине.
9.4. При предоставлении Потребителю академического отпуска по основаниям, предусмотренным локальными нормативными
актами, действие договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.
9.5. Моментом реализации образовательной услуги считается окончание учебного года - 31 августа.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, два экземпляра для ТГУ, один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для
Потребителя.
10.2. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при не достижении согласия - в судебном порядке.
10.3. Стороны договариваются письменно в течение 1 месяца извещать друг друга об изменениях адреса и реквизитов.
11. Особые условия
12. Адреса и реквизиты сторон
Национальный исследовательский
Томский государственный
университет
634050 г.Томск пр.Ленина 36
тел. 8 (3822) 529-456

Заказчик

Потребитель

_______________ _______________

_______________ _______________

http://www.tsu.ru/content/education/o
pou/
e-mail: opou@mail.tsu.ru
ИНН 7018012970 КПП 701701001
р/с 40503810100004000309 в ф-ле
Банка ГПБ (АО) в г. Томске
БИК 046902758
к/с 30101810800000000758
ОКАТО 69401000000
ОКТМО 69701000
в назначении платежа обязательно
указать:
"КБК (код дохода)
00000000000000000130 от
предоставления платных
образовательных услуг по договору
№_______________ за
_____________________________"

______________ ____________
(подпись)

___________________________
(подпись)

___________________________
(подпись)

С документами, указанными в пункте 3.6 настоящего договора, ознакомлены
Заказчик __________________________
Потребитель _______________________
Договор получен _________________
«____»__________________ 20__ г.

