
ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг № б/н

г.Томск                                                                                                                                               «11» апреля  2014 года 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 

образования  «Томский  государственный  педагогический  университет»  (далее  –  Исполнитель) на  основании 
Лицензии серии ААА №001548 рег. №  1486 от  04 июля  2011г. , выданной Федеральной службой по надзору в сфере  
образования  и  науки  бессрочно,  в  лице  директора Учебного  департамента  Санниковой  Ирины  Геннадьевны, 
действующей на основании доверенности № 54   от  03 декабря 2013 года
 и____________________________________________________________________________________   (далее - Заказчик)
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего 
от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)
 и ________________________________________________________________________________(далее - Обучающийся), 
 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание образовательных услуг Обучающемуся Исполнителем по очной 
форме обучения  по дополнительной общеобразовательной программе  Подготовка к поступлению в вуз,   по дисциплине 
« ____________________  язык»  без  проведения итоговой аттестации Обучающегося. 
1.2.  Срок  оказания  услуг:  с  «11»  апреля 2014  г.  до «20»  апреля  2014  г.   Место  оказания  услуг:  г.  Томск,   пр. 
Комсомольский, д. 75, факультет иностранных языков.

2. Обязанности и права Исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать  и  обеспечить   надлежащее    оказание услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего договора. 
Образовательные услуги  оказываются  в  соответствии  c программой курса по изучению ____________________  языка.

Исполнитель вправе:
2.2.  Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  Уставу  ТГПУ  применять  к 
Обучающемуся  меры  дисциплинарного  взыскания  за  неисполнение  или  нарушение  Устава,  Правил  внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов ТГПУ.

3. Права и обязанности Обучающегося
3.1. Обучающийся имеет права, предусмотренные  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом РФ «О защите прав потребителей», Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Выполнять требования дополнительной общеобразовательной программы, предусмотренной п. 1.1. настоящего до-
говора, своевременно сообщать ТГПУ о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять   иные   обязанности   Обучающегося,   предусмотренные  настоящим договором,   законодательством 
РФ, Уставом ТГПУ, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами Исполнителя.

4. Права  и обязанности Заказчика
4.1.  Заказчик  имеет  право  требовать  от Исполнителя   предоставления информации по вопросам исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим договором,  и информации об успеваемости Обучающегося.
4.2.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  
возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя, согласно действующему  законодательству РФ.

5. Оплата услуг
5.1.  Обязанность  оплаты   услуг,  указанных  в  разделе  1  настоящего  договора,  возлагается  на 
Заказчика.
5.2. Оплата производится в срок не позднее «11» апреля 2014 г. наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, 
либо путем перечисления денежных средств  на основании счета-фактуры Исполнителя (в случае оплаты юридическим 
лицом)  на расчетный счет ТГПУ: ИНН 7018017907 КПП 701701001 УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790) 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Томской области г. Томск, р/с 40501810500002000002 БИК 046902001 КОД 000 000 000 000  
000 00 130 ОКТМО 69701000001.
5.3. Оплата  стоимости  услуг  в  соответствии  с  разделом  1   настоящего  Договора  за  весь  период  оказания  услуг, 
указанный в п.1.2., составляет:  _550_____ (__пятьсот пятьдесят_______ ) рублей 00 копеек. 

(цифры)                (прописью)
6. Основания изменения и расторжения договора

6.1.  Условия,  на которых заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Обучающийся либо Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, предварительно 
направив  Исполнителю письменное заявление.  При этом Исполнителю должны быть  возмещены Заказчиком и (или) 
Обучающимся все фактически понесённые Исполнителем по настоящему договору расходы ( ст. 782 ГК РФ).
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным  законом  от 
29.12.2012  N 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   иными  нормативными  правовыми  актами  РФ и 



Уставом ТГПУ. При этом Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих 
случаях:
а)  невыполнение  Обучающимся   обязанностей  по  добросовестному  освоению  дополнительной общеобразовательной 
программы, указанной в п.1.1. настоящего договора;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие дей-
ствий (бездействия) Обучающегося.
6.4.  В  том  случае,  если  Обучающийся  или  Заказчик  будут  требовать  от  Исполнителя  возмещения  убытков,  
причиненных расторжением настоящего договора, то не будут считаться таковыми убытками суммы, выплаченные за  
обучение до момента расторжения настоящего договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. 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» и иными нормативными правовыми актами.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до  полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 
8.2. Договор  составлен  в   2-х (3-х) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТГПУ
адрес: 634041, г.Томск, 
ул. Киевская, д.60

ИНН 7018017907
КПП 701701001

Директор УД                 

Декан/ руководитель 
структурного подразделения
______________ /_____________

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.__________________________
________________________________
Дата рождения__________________
_______________________________
Паспорт________________________
выдан__________________________
________________________________ 
________________________________
дата выдачи____________________
Адрес  регистрации  (место 
жительства)
_________________________________
_________________________________
Телефон________________________
Подпись________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О.__________________________
________________________________
Дата рождения__________________
________________________________
Паспорт________________________
выдан__________________________
________________________________
________________________________
дата выдачи_____________________
Адрес  регистрации  (место 
жительства)
________________________________
__________________________________
Телефон_________________________
Подпись_________________________


