
Д О Г О В О Р  № ________________________ 

об оказании дополнительных образовательных услуг 

 

г. Томск                             «___»________  20__ года       

 

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 

доверенности №___________________________________________________ (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 организовать на платной основе 

образовательную услугу по коллективному обучению Потребителя:  

________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом составляет с _____ 

по ____. 

1.3. Структурным подразделением ТГУ, обеспечивающим организацию и осуществление обучения 

Потребителя по выбранной образовательной программе, является _________________. 

1.4. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ о квалификации или об обучении, установленного ТГУ образца.  

 

2. Права ТГУ, Заказчика, Потребителя 

2.1. ТГУ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом. 

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. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам ТГУ по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться имуществом ТГУ, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием, в том числе услугами Научной библиотеки ТГУ. 

 

3. Обязанности ТГУ 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом 

и локальными нормативными актами ТГУ условия приема, в качестве слушателя. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом. 

3.3. Ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой, правилами 

внутреннего распорядка ТГУ. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Cвоевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в разделе 6 настоящего договора. 

4.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

4.3. Не оказывать влияние на деятельность ТГУ, связанную с организацией и проведением учебного процесса. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу ТГУ, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. При расторжении договора по собственному желанию возместить ТГУ фактически понесенные им 

расходы. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Своевременно предоставить в ТГУ документы в соответствии с утвержденным Перечнем. 

5.2. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным 

планом; в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) индивидуальным учебным планом учебные 

занятия согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в 



рамках образовательной программы.   

5.3. Извещать ТГУ о причинах отсутствия на занятиях. 

5.4. Соблюдать требования Устава и локальным 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. 

5.5. Бережно относится к имуществу ТГУ, своевременно возвращать учебную литературу в Научную 

библиотеку ТГУ. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик производит оплату образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором в следующем 

порядке: 

6.1.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Потребителя по настоящему договору 

составляет ____(____) рублей. Стоимость обучения по договору НДС не облагается (НК РФ, ст.149, п.2, пп.14).  

6.1.2. Оплата производится перечислением на счет ТГУ в следующие сроки:  

___________ рублей не позднее «___»______ 20____ 

___________ рублей не позднее «___»______ 20____. 

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 ключевой ставки, 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. Повторное обучение Потребителя при не прохождении итоговой аттестации оплачивается в полном объеме. 

6.4. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом расходов, 

произведенных в целях исполнения договора. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты ТГУ фактически 

понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты ТГУ фактически понесенных им расходов. 

7.4. ТГУ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору до истечения 

срока договора (отчислить Потребителя из ТГУ) в следующих случаях: 

 -если Заказчик не вносит оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего договора, в том 

числе, в случае не поступления денег на счет ТГУ вследствие технических или иных ошибок отправителя 

платежа; 

 -если Потребитель не выполняет условия, предусмотренные разделом 5 настоящего договора. 

7.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут, если стороны не достигли соглашения о приведении 

его в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами (ст. 450, 451 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

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 6.3 договора. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

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 образовательной услуги по настоящему договору: 

 начало - «___»______ 20____, 

 окончание - истечение ____. 

9.3. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине. 

9.4. Датой перехода права собственности на услугу (моментом реализации) считается дата подписания акта 

приема-передачи оказанных услуг. 



9.5. По окончании обучения Заказчику в течение 5 дней необходимо подписать акт приема-передачи оказанных 

услуг. При уклонении или отказе от подписания акта при отсутствии письменных возражений по качеству 

оказанных услуг, акт считается подписанным Заказчиком на 5 день после его направления Заказчику. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один 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. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

Заказчик Потребитель 

634050 г.Томск пр.Ленина 36 

тел. 8 (3822) 529-456 

http://www.tsu.ru/content/educatio

n/opou/ 

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 указать: 

«КБК (код доход) 

00000000000000000130 от 

предоставления платных 

образовательных услуг по 

договору 

№_____________________  

за 

_____________________________» 

_______________ 

_______________   

_______________ 

_______________   

 ______________  ____________ 

       (подпись) 

___________________________  

(подпись) 

___________________________ 

(подпись) 

 

Договор получен _________________ 

         «____»__________________ 20__ г. 

http://www.tsu.ru/content/education/opou/
http://www.tsu.ru/content/education/opou/

