Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
ДОГОВОР № _________________________
о предоставлении образовательных услуг
г. Томск

«_____» ______________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники» (далее «Исполнитель» или «ТУСУР»), на основании лицензии № 2264 от 12.07.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки (бессрочно), в лице директора департамента образования Трояна Павла Ефимовича, действующего на основании Доверенности
от 06.07.2016 г. № 20/2003, ___________________________________________________________________________
(далее «Заказчик»), и _________________________________________________________________________________________________________ (далее
«Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель на условиях, определенных настоящим договором, обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги в соответствии с
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой
«_____________________________________________________________________________________________________________________________________»,
в объеме ___ академических часа (академический час – 45 минут), форма обучения: __________________, а Заказчик обязуется оплатить образовательные
услуги Исполнителя.
1.2. Срок оказания образовательных услуг: с «______» _____________ 20__ г. по «______» _____________ 20__ г. Место оказания услуг: г. Томск.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном Правилами оказания
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).
1.4. Содержание и характеристики дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее – образовательная программа) представлены
на сайте Исполнителя в сети Интернет http://www.tusur.ru.
1.5. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством Российской Федерации, учредительными документами и
локальными нормативными актами Исполнителя.
1.6. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу, получает документ установленного образца в соответствии со
ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: сертификат.
1.7. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию (при наличии ее в учебном плане) или получившему на аттестации неудовлетворительные результаты, а
также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, Исполнитель выдает справку об обучении или о периоде обучения по
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу.
2. Оплата услуг
2.1.
Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет
___________________________________________________ (сумма прописью) рублей. НДС не облагается (согласно пп.14. п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ).
Выбрать нужный пункт 2.2
2.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей
Обучающемуся квитанции об оплате, согласно следующего графика:
1. Первый платеж в размере ______ (_______________________________________________________) рублей производится не позднее даты начала
оказания образовательных услуг в соответствии с п.1.2.
2. Вторая оплата в размере ______ (________________________________________________) рублей производится не позднее _______________ 20__ г.
3. Третья оплата в размере ______ (________________________________________________) рублей производится не позднее _______________ 20__ г.
2.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей
Обучающемуся квитанции об оплате в полном объеме до начала оказания Исполнителем услуг.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. самостоятельно зачислять и отчислять Обучающегося, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором;
3.1.2. в случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или перенесения сроков оказания услуг и до момента выполнения
условий Договора:
– не начинать или приостановить оказание образовательных услуг;
– не выдавать оригиналы документов об обучении.
3.1.3. требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и характеристик образовательных программ, реализуемых
Исполнителем, через сайт http://www.tusur.ru либо в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности;
3.2.2. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.2.3. получать информацию об успеваемости Обучающегося;
3.2.4. требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков
оказания образовательных услуг.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса;
3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
3.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную программу,
на основании отдельно заключенного договора.
4. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1 Обеспечить оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора.
4.1.2 Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об образовательной организации, оказываемых платных образовательных
услугах, реализуемых образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
4.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
4.1.4. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.5. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить возможность доступа Обучающегося к системе дистанционного
обучения Исполнителя через Интернет.
4.1.6. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг.
4.1.7. Проводить аттестацию Обучающихся в соответствии с учебным планом.
4.1.8. Выдать Обучающемуся по окончании обучения и выполнения им учебного плана документ, указанный в п. 1.6 настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1, в размере и порядке согласно условиям настоящего Договора.

4.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.3. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения Исполнителя обеспечить
наличие необходимых технических и программных средств и средств связи.
4.3. Обучающийся обязан:
4.3.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3.2. Своевременно выполнять требования учебного плана и информировать Исполнителя об уважительных причинах невозможности продолжать
обучение.
4.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
4.3.4. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий соблюдать права Исполнителя на используемый в системе
дистанционного обучения образовательный контент.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае заполнения настоящего Договора неразборчивым почерком и отказа от предоставления ксерокопии первой страницы паспорта, ответственность
за возможные ошибки в написании ФИО в выдаваемом ТУСУР документе возлагается на Заказчика и Обучающегося.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
6.3.2. несоблюдения Заказчиком условий оплаты услуг, определенных разделом 2 настоящего Договора;
6.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
6.3.4. неисполнения Заказчиком и (или) Обучающимся обязанности, предусмотренной разделом 2 настоящего Договора;
6.3.5. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся требований учебного
плана;
6.3.6. в иных случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
В указанных случаях основанием для расторжения договора является приказ ректора об отчислении Обучающегося.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. При расторжении Договора заказчику возвращаются средства, внесенные им в качестве оплаты за обучение, за вычетом расходов,
фактически понесенных Исполнителем, включая:
6.4.1 10% (десять процентов) от полной стоимости Услуг, указанной в разделе 2 настоящего Договора, для покрытия расходов, связанных с
оформлением документации по приему и зачислению Обучающегося;
6.4.2 Средства, фактически израсходованные на обучение.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составляется в трех экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, один экземпляр у Заказчика, один экземпляр у
Обучающегося. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.5. Заказчик и Обучающийся выражают свое согласие на осуществление Исполнителем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения следующих
персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность или
его заменяющего, наименование органа, выдавшего документ; номер телефона; иных данных, связанных с приемом и обучением в ТУСУР. Персональные
данные предоставляются в целях исполнения Договора, а также оказания образовательных услуг, в соответствии с лицензией Исполнителя. Согласие на
обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также не менее 3-х лет после прекращения действия Договора.
7.6. Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ТУСУР, Правилами приема граждан на
обучение по дополнительным образовательным программам в ТУСУР, Правилами внутреннего распорядка, Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг в ТУСУР, нормативными документами ТУСУР, определяющих обработку и хранение персональных данных, и уведомлен о том, что
документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, размещены также на
официальном сайте ТУСУРа: http://www.tusur.ru.
7.7. Обучающийся выражает свое согласие на фото- и видеосъемку учебного процесса с его участием с дальнейшим использованием полученных материалов
в рекламных целях Исполнителя, размещения на официальном сайте ТУСУРа. Проинформирован(а), что Исполнитель будет обрабатывать фото- и
видеоматериалы в соответствии с действующим законодательством РФ. Данное Согласие действует до окончания срока действия Договора и может быть
отозвано по письменному (устному) заявлению Обучающегося. Обучающийся подтверждает, что, давая такое Согласие, действует по собственной воле и в
собственных интересах.
7.8. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
сторонами.
7.9. При невозможности разрешения споров или разногласий на основе взаимной договоренности любая из сторон может обратиться в суд.
8. Адреса и реквизиты сторон
8.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. Телефон (3822) _______. Электронная почта ______________________________
ИНН 7021000043. КПП 701701001. УФК по Томской области (ТУСУР л/с 20656Х91490)
Р/с 40501810500002000002 в Отделении Томск г. Томск. БИК 046902001. Код ОКТМО 69701000.
В поле «Назначение платежа» указать код дохода 00000000000000000130, дополнительные образовательные услуги, за ФИО (полностью), договор №….
8.2. Заказчик: ________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: _______________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________ Адрес электронной почты __________________________________________________
Реквизиты: ___________________________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

8.3. Обучающийся: ___________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: _______________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________ Адрес электронной почты __________________________________________________
Реквизиты: ___________________________________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан)
Заказчик

Обучающийся

____________________/ (ФИО)
_____________ 20___ г.

____________________/ (ФИО)
_____________ 20___ г.

Исполнитель,
Директор департамента образования ТУСУР
____________________/(Троян П.Е.)
_____________ 20___ г.

