
                                   
ДОГОВОР №

об оказании образовательных услуг 

г. Томск        «____»________ 20__года

Томский государственный педагогический университет  (далее - Исполнитель), в лице проректора 
по  учебной  и  воспитательной  работе  Михайличенко  Андрея  Юрьевича,  действующего  на 
основании   доверенности    №  01/89 от  02 декабря 2008г. и
гр.___________________________________________________________________________________
_  
                                            (далее   -    Слушатель),   договорились о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Предметом  настоящего  договора  являются  услуги  обучения  Слушателя  по  очной  форме  на 
подготовительных курсах:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Оплата образовательных услуг

2.1. Обязанность оплаты образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, возлагается 
на Слушателя.
2.2.Слушатель  обязан  оплачивать  стоимость  услуг,  указанных  в  пункте  1.1.

настоящего договора по своему выбору в порядке предварительной оплаты (ненужное вычеркнуть): 
• единовременно за полный учебный год в срок не позднее «_15__»____августа_____ 20__ года; 
• равными долями за каждый семестр, в срок не позднее «_15__»_____августа____ 20__ года и 

«_31_ »_декабря__ 20__ года.
2.3.  Размер  стоимости  обучения   за  10  (Десять)  месяцев  20__-20__  учебного   года  составляет  ____ 
долларов США (__________________________________ долларов США). 
2.4.  Оплата производится путём  перечисления денежных средств на расчетный счет университета:

Томский государственный педагогический университет 
Счет № 4050 3840 9062 9100 0033
Томскпромстройбанк, Томск, Российская федерация 
SWIFT: TMKPRU5T
Банк-корресопндент: COMMERZBANK AG
Франкфурт-на-Майне, Германия 
400/8867657/00USD 

или на почтовый адрес университета: 
Томский государственный педагогический университет 
Ул. Киевская, 60
634061, Томск, Россия

3.   Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок,  формы,  порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя,  применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1.предоставить  Слушателю  необходимые  условия,  для  успешного  освоения  программы 
подготовительных курсов.
3.2.2.  предоставить  Слушателю  возможность  пользоваться  всеми  информационными  фондами 
(библиотеки, читальные залы, кабинеты) Исполнителя в соответствии с его локальными нормативными 
актами.
3.2.3.  выдать  Слушателю  свидетельство  об  окончании  подготовительных  курсов,  при  условии 
выполнения Слушателем учебного плана по указанному профилю курсов.

4.   Права и обязанности Слушателя

4.1. Слушатель имеет права, предусмотренные действующим российским законодательством в области 
образования и Уставом  ТГПУ.
4.2. Слушатель обязан:
4.2.1.   по прибытии в г. Томск оформить страховой медицинский полис;
4.2.2.  внести плату за свое обучение в размере и порядке, предусмотренным Разделом 2 настоящего 
Договора; 
4.2.3.  выполнять  требования  учебного  плана  подготовительных  курсов,  предусмотренных  в  п.  1.1. 
настоящего договора.
4.2.4.     до  заселения  в  общежитие  Исполнителя  произвести  предварительную  оплату  в  размере 
5000_руб. за место в общежитии за период проживания в течение 10 месяцев обучения; 
4.2.5.  внести  в  кассу  Исполнителя  в  качестве  залога  для  обеспечения  своевременного  выезда  из 
Российской Федерации к месту своего постоянного жительства стоимость проездного билета в размере 
5 000 руб. (Пять тысяч рублей). По истечении срока договора сумма возвращается Слушателю. 
4.2.6. выполнять   иные   обязанности   Слушателя,   предусмотренные  российским законодательством 



об   образовании, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.

5.   Ответственность сторон
5.1. При нарушении Слушателем сроков оплаты стоимости обучения, проживания и проездного билета, 
предусмотренных пунктами 2.4., 4.2.4. и 4.2.5. настоящего договора, данное лицо уплачивает проценты 
в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

6. Срок действия настоящего договора
6.1.  Настоящий договор вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до  истечения  срока 
освоения Слушателем образовательной   программы.    Срок   освоения   Слушателем   образовательной 
программы составляет 10 месяцев с момента начала обучения.
6.2. Настоящий договор считается заключенным в письменной форме, если он подписан сторонами, а 
также если он подписан и направлен другой стороне посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной,  электронной  или  иной  связи.  Полученная  с  помощью  указанных  средств  связи  копия 
договора рассматривается как оригинальный документ.

7.   Досрочное расторжение настоящего договора
7.1  Слушатель  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  в  любое  время,  направив 
Исполнителю письменное заявление. При этом Исполнителю возмещаются все фактически понесённые 
им расходы.
7.2. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, письменно 
уведомив об этом Слушателя, при наличии следующих оснований:
7.2.1.нарушение Слушателем учебной дисциплины (неуспеваемость);
7.2.2.нарушение Слушателем Правил внутреннего распорядка и проживания в общежитии;
7.2.3.нарушение Слушателем российского законодательства
7.2.4.непосещение Слушателем без уважительных причин занятий более 30 дней;
7.2.5.невыполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего договора.
7.2.6.    в  иных случаях,  предусмотренных  российским  законодательством,  Уставом  ТГПУ,  иными 
локальными нормативными актами ТГПУ, настоящим договором.
7.3. Обстоятельства, предусмотренные пунктом 7.2. настоящего договора, могут повлечь  за собой его  расторжение, 
аннулирование визы и выезд Слушателя к месту его постоянного жительства.
7.4.  В  случае  расторжения  настоящего  договора  по  основаниям,  предусмотренным  пунктом  7.2., 
уполномоченный  представитель  Исполнителя  приобретает  для  Слушателя  проездной  билет  за  счет 
денежных средств, внесенных Слушателем в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5. договора. Кроме 
того,  в  случае  досрочного  расторжения  настоящего  договора  Слушателю  возвращаются  денежные 
средства,  оплаченные  им  за  свое  обучение  и  проживание  -  за  вычетом  стоимости  услуг,  оказанных 
Исполнителем.
7.5. В том случае, если Слушатель поступает в ТГПУ с целью получения высшего профессионального 
образования, денежные средства, внесенные им в соответствии с пунктом 4.2.5. настоящего договора, 
остаются у Исполнителя  в  качестве залоговой суммы для приобретения в  порядке,  предусмотренном 
пунктом 7.4. договора проездного билета Слушателю с целью обеспечения его своевременного выезда к 
постоянному месту жительства по окончании срока обучения.

8.   Лицензирование и государственная аккредитация
8.1.  Стороны  констатируют,  что  Исполнитель  осуществляет  образовательную  деятельность  в 
соответствии  с  Лицензией  №  3541  от  16  апреля  2004  года  г.,  выданной  Федеральной  службой  по 
надзору в сфере образования и  науки, и Свидетельством о государственной аккредитации № 1506 от 
25.05.2004г., выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

9. Адреса и подписи сторон

СЛУШАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О.________________________________________ ТГПУ, 634041, г. Томск, ул.Киевскя,60
Дата рождения________________________________
Паспорт______________________________________
Выдан________________________________________
Дата выдачи__________________________________                   Проректор

_____________________________________________                     Руковод. подразделения 
______________________________________________

Подпись ____________/__________________________           

«___»______________ 20__ г.
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