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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг разработано в 

соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации “Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг” от 15 августа 2013 г. № 706, 

Приказом Минобрнауки России “Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования” от 21.11.2013 № 1267, Уставом ТУСУРа и другими локальными 

актами ТУСУРа. 

1.2 Настоящие Правила определяют порядок предоставления платных образовательных 

услуг в университете.  
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1.3 Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

“заказчик” – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

“обучающийся” – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

“платные образовательные услуги” (далее – ПОУ) – осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

“слушатель” – физическое лицо, осваивающее дополнительные профессиональные 

программы; 

“университет” – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования “Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники”, являющийся исполнителем по предоставлению ПОУ обучающемуся. 

1.4 ПОУ, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, оказываются 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему ПОУ не может быть причиной изменения объема и 

условий предоставляемых университетом образовательных услуг. 

1.6 Университет обязан обеспечить заказчику оказание ПОУ в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

1.7 Университет вправе снизить стоимость ПОУ по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости ПОУ за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости ПОУ устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.8 Увеличение стоимости ПОУ после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, если это оговорено в договоре. 

1.9 Информация о платных образовательных услугах: 

1.9.1 Университет обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении ПОУ, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
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Федерации “О защите прав потребителей”, Федеральным законом “Об образовании в РФ", 

учебными планами и рабочими программами. 

1.9.2 Договор заключается в письменной форме. Формы договоров для каждого вида ПОУ 

утверждаются университетом ежегодно перед началом учебного года и при внесении 

изменений учредителя в нормативные документы. 

1.10 Ответственность университета и заказчика 

1.10.1 При обнаружении недостатка ПОУ, в том числе оказания их в неполном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг до объема, предусмотренного 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

      б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных ПОУ; 

      в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ПОУ 

своими силами или третьими лицами. 

1.10.2 По инициативе университета договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости ПОУ; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 
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2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1 Порядок организации предоставления платных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

2.1.1 Заключение договора на оказание образовательных услуг по программам высшего 

образования на основе полного возмещения затрат на обучение  

2.1.1.1 Для обучающихся по традиционной технологии: 

Стоимость обучения на очередной учебный год ежегодно устанавливается приказом 

ректора (далее – Приказ) (отв. – финансово-аналитический отдел, далее – ФАО). 

Бланк договора на оказание образовательных услуг по программам высшего 

образования на основе полного возмещения затрат на обучение (далее – Договор с ПВЗ) 

(Приложение 1) ежегодно перед началом приемной кампании проверяется на соответствие 

нормативным документам учредителя. Проверка осуществляется ФАО и юридической 

службой университета. 

При зачислении в университет Договор с ПВЗ оформляется в трёх экземплярах с 

обязательными подписями абитуриента и (или) заказчика и передается в ФАО. При 

восстановлении, переводе из других вузов, при переводе с одной специальности на другую и 

т.д. Договор с ПВЗ оформляется в трех экземплярах с обязательными подписями 

обучающегося и (или) заказчика, заведующего кафедрой (для студента) или заведующего 

аспирантурой и научного руководителя (для аспиранта) и передается в ФАО.  

Порядок зачисления, восстановления, перевода из других вузов, на другую 

специальность, на другую форму обучения регламентируется “Правилами приема граждан в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

“Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники”, 

“Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ТУСУРе”. 

ФАО проверяет договор на полноту заполнения всех полей, соответствие стоимости 

обучения Приказу, регистрирует в подсистеме “Платные образовательные услуги” АИС 

“ТУСУР-Бухгалтерия” (далее – подсистема “ПОУ”), присваивает номер договора, визирует, 

передает на подпись директору департамента образования (далее – ДО) или другому 

работнику, имеющему соответствующие полномочия. После подписания сотрудник общего 

отдела (далее – ОО) забирает договор, регистрирует в ОО, затем передает один экземпляр в 

ФАО, два экземпляра – на кафедру или в отделение послевузовского профессионального 
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образования (далее – ОППО) (один – для передачи заказчику или обучающемуся, второй – 

для хранения на кафедре/ОППО). Если Заказчик – юридическое лицо, то сотрудник ФАО 

передаёт копию договора в бухгалтерию. 

2.1.1.2 Для обучающихся по дистанционной технологии: 

Стоимость обучения на очередной учебный год ежегодно устанавливается приказом 

ректора (далее – Приказ) (отв. – директор института инноватики, далее – ИИ). 

Бланк Договора с ПВЗ ежегодно перед началом приемной кампании проверяется на 

соответствие нормативным документам учредителя. Проверка осуществляется ФАО и 

юридической службой университета. 

При зачислении Договор с ПВЗ (Приложение 2) оформляется в двух или трёх 

экземплярах (по числу сторон договора) с обязательными подписями абитуриента и (или) 

заказчика и передается в отборочную комиссию факультета дистанционного обучения (далее 

– ФДО). При восстановлении, переводе из других вузов, при переводе с одной 

специальности на другую и т.д. Договор с ПВЗ оформляется в двух или трёх экземплярах (по 

числу сторон договора) с обязательными подписями обучающегося и (или) заказчика. 

Ответственность за полноту заполнения всех полей, соответствие стоимости обучения 

Приказу несёт сотрудник отдела регионального развития ИИ, являющийся персональным 

куратором абитуриента. Персональный куратор абитуриента вносит всю информацию из 

договора в информационную систему ФДО “Лоцман.edu”, присваивает номер договора, 

визирует, передает на подпись декану ФДО, действующему на основании доверенности 

ректора. После подписания персональный куратор абитуриента забирает договор, затем 

передает в отборочную комиссию ФДО (один или два экземпляра – для передачи заказчику и 

(или) обучающемуся, один – для хранения в оборочной комиссии ФДО). 

 

2.1.2 Сопровождение договора с полным возмещением затрат 

2.1.2.1 Для студентов, обучающихся по традиционной технологии: 

Проекты приказов о зачислении в число студентов первого курса, обучающихся с 

ПВЗ, формирует отдел набора и распределения студентов (далее – ОНИР) и передает для 

визирования в ФАО. ФАО проверяет в приказе форму обучения, код и наименование 

направления подготовки (специальности) по каждому абитуриенту на соответствие данным, 

указанным в Договоре с ПВЗ.  

Проекты приказов о переводе студентов, обучающихся с ПВЗ, на следующий курс, в 

другую группу, на другую специальность, форму обучения, об изменении финансирования, 

восстановлении, предоставлении академического отпуска и т.д. формируют деканаты и 
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передают в отдел сопровождения образовательного процесса (далее – ОСОП). ОСОП 

проверяет проекты приказов на правильность оформления, соблюдение нормативных 

правовых актов в области образования и корректность обработки в АИС “Университет 

(Приказы)” и передает в ФАО. ФАО проверяет каждый проект приказа на соответствие 

данным договора, отсутствие задолженности по оплате, визирует проекты приказов и отдает 

в ОО для передачи на подпись директору ДО или другому работнику, имеющему 

соответствующие полномочия.  

Проекты приказов об отмене приказа на отчисление за неуплату формирует ФАО при 

наличии служебной записки заведующего кафедры, на которой обучался студент. Проекты 

приказов с обязательной визой декана факультета ФАО визирует и отдает в ОО для передачи 

на подпись директору ДО или другому работнику, имеющему соответствующие полномочия.  

 После подписания сотрудник ОО забирает приказы, присваивает номера приказам, 

регистрирует их, после чего доводит до сведения подразделений университета в 

установленном порядке. 

  

2.1.2.2 Для студентов, обучающихся по дистанционной технологии: 

Проекты приказов о зачислении, переводе студентов, обучающихся с ПВЗ, на 

следующий курс, в другую группу, на другую специальность, другую форму обучения, 

восстановлении, предоставлении академического отпуска и т.д. формирует деканат ФДО, 

визирует декан ФДО и передаёт в ОСОП. ОСОП проверяет проекты приказов на 

правильность оформления, соблюдение нормативных правовых актов в области образования 

и корректность обработки в АИС “Университет (Приказы)” и передает на подпись директору 

ДО или другому работнику, имеющему соответствующие полномочия. После подписания 

сотрудник ОО забирает приказы, присваивает номера приказам, регистрирует их, после чего 

доводит до сведения подразделений университета в установленном порядке. 

 

2.1.2.3 Для аспирантов: 

Проекты приказов о зачислении в число аспирантов первого года обучения, 

обучающихся с ПВЗ, формирует ОППО и передает для визирования в ФАО. ФАО проверяет 

форму обучения по каждому поступающему на соответствие данным, указанным в Договоре 

с ПВЗ, и поступившую оплату за период обучения, указанный в Договоре с ПВЗ.  

Проекты приказов о переводе аспирантов, обучающихся с ПВЗ, на другую 

специальность, форму обучения, об изменении финансирования, восстановлении, 

предоставлении академического отпуска и т.д. формирует ОППО и передает в ФАО. ФАО 
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проверяет каждый проект приказа на соответствие данным договора, наличие оплаты в 

соответствии с датами приказа (отсутствие задолженности по оплате), визирует проекты 

приказов и отдает в ОППО для дальнейшей передачи на подпись проректору по научной 

работе и инновациям или другому работнику, имеющему соответствующие полномочия. 

После подписания сотрудник ОО забирает приказы, присваивает номера, регистрирует их, 

после чего доводит до сведения подразделений университета в установленном порядке. 

 

2.1.3 Контроль оплаты по договору с полным возмещением затрат 

2.1.3.1 Для обучающихся по традиционной технологии: 

Контроль за своевременностью оплаты в соответствии с условиями Договора с ПВЗ 

осуществляет ФАО.  

Для этого сотрудники ФАО: 

а) ведут базу данных в подсистеме “ПОУ” всех заключенных договоров, отслеживают 

все изменения условий договора (генерируют дополнительные соглашения при изменении 

стоимости обучения на следующий учебный год и рассылают дополнительные соглашения 

по кафедрам или в ОППО для дальнейшего оформления обучающимся и (или) заказчиком, 

вносят дополнительные соглашения при смене заказчика, при оплате из средств 

материнского семейного капитала, при смене специальности в рамках одной кафедры и т.д.); 

б) ежегодно перед началом учебного года производят начисления за обучение в 

подсистеме “ПОУ” в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса на текущий 

учебный год; 

в) еженедельно в электронном виде доводят до кафедр информацию о поступивших 

средствах за обучение по соответствующим Договорам с ПВЗ и наличии задолженности по 

оплате; 

г) при несоблюдении порядка оплаты за обучение, указанного в Договоре с ПВЗ, 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, формируют проекты приказов об 

отчислении обучающихся по причине неисполнения обязанности по оплате обучения, 

передают на подпись ректору (директору ДО или другому работнику, имеющему 

соответствующие полномочия). После подписания сотрудник ОО забирает приказы, 

присваивает номера, регистрирует их, после чего доводит до сведения подразделений 

университета в установленном порядке; 

д) ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, формируют и 

передают в бухгалтерию сведения о заключенных договорах с обучающимися с ПВЗ с 

приложением Отчета по начислениям и поступлениям средств за обучение обучающихся с 
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ПВЗ в ТУСУРе за период с первого января текущего года по последний день месяца 

отчетного периода (Приложения 3, 4);  

е) ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, формируют и 

передают в бухгалтерию сведения об объеме поступивших средств от обучения студентов с 

ПВЗ (включая студентов ФДО) с разбивкой по уровням образования за период с первого 

января текущего года по последний день месяца отчетного периода (Приложение 5); 

ж) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

формируют и передают в бухгалтерию данные о суммах реализации за обучение 

обучающихся с ПВЗ за период с первого января текущего года по последний день месяца 

отчетного периода (Приложение 6). Сумма реализации – это оплата за образовательную 

услугу за весь период обучения, включая оплату по расторгнутым договорам; 

з) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

формируют и передают в отдел международного сотрудничества данные о поступлении 

средств за обучение от иностранных обучающихся (включая студентов ФДО) за период с 

первого января текущего года по последний день месяца отчетного периода с разбивкой по 

научным областям (Приложение 7). 

и) предоставляют по электронной почте акты сверки расчетов с физическими лицами 

(Приложение 13а), которые произвели полную оплату за обучение по договорам с ПВЗ за 

текущий учебный год: 

В деканат ЗиВФ: для студентов заочной формы обучения: 

- по окончании весенней экзаменационной сессии текущего учебного года; 

На кафедры для студентов очной формы обучения: 

- для выпускных курсов: до 30 апреля текущего учебного года;  

- для студентов, продолжающих обучение в следующем учебном году: до 20 июня текущего 

учебного года. 

После подписания заказчиком акты возвращаются сотрудниками деканата ЗиВФ/кафедр в 

ФАО до окончания текущего учебного года.  В конце каждого календарного года 

подписанные заказчиком и ФАО акты сверки передаются в бухгалтерию. 

Договоры на обучение с ПВЗ в период обучения студентов и аспирантов хранятся в 

ФАО. При прекращении действия договора по любому основанию ФАО в базе данных 

подсистемы “ПОУ” делает соответствующую запись “закрытие договора” и в течение трёх 

месяцев по реестру передает “закрытые договоры” на обучение студентов в студенческий 

отдел кадров для приобщения к личным делам студентов, на обучение аспирантов – в ОППО 

для приобщения к личным делам аспирантов. 
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2.1.3.2 Для обучающихся по дистанционной технологии: 

Контроль за своевременностью оплаты в соответствии с условиями Договора с ПВЗ 

осуществляется финансовым отделом института инноватики (далее – ФО ИИ) с помощью 

автоматической информационной системы “Лоцман.edu”. 

Для этого сотрудники ФО ИИ: 

а) ведут базу данных в подсистеме “Финансовые данные” всех заключенных 

договоров, отслеживают все изменения условий договора (вносят в систему информацию о 

заключённых дополнительных соглашениях при изменении стоимости обучения на 

следующий учебный год, при смене заказчика, при оплате из средств материнского 

семейного капитала, при смене направления и т.д.); 

б) перед началом каждого семестра производят начисления за обучение за семестр в 

подсистеме “Финансовые данные” в соответствии с утвержденным графиком учебного 

процесса на текущий учебный год; 

в) составляют отчетность в соответствии с пунктами д-з раздела 2.1.3.1; 

По окончанию очередного учебного года, установленного в соответствии с графиком 

учебного процесса и индивидуального для каждого обучающегося, с помощью 

информационной системы “Лоцман.edu” в автоматическом режиме формируются акты 

сверки расчетов с физическими лицами (Приложение 13б) и размещаются в личных 

кабинетах обучающихся на сайте ФДО ТУСУР. После подписания заказчиком актов 

электронной цифровой подписью они хранятся в личных кабинетах обучающихся до 

окончания обучения. 

При несоблюдении порядка оплаты за обучение, указанного в Договоре с ПВЗ, 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, сотрудник деканата ФДО 

формирует проекты приказов об отчислении обучающихся по причине неисполнения 

обязанности по оплате обучения и с визой декана ФДО передаёт их для визирования в 

ОСОП, затем сотрудник ОО передает приказы на подпись директору ДО или другому 

работнику, имеющему соответствующие полномочия. После подписания сотрудник ОО 

забирает приказы, присваивает номера, регистрирует их, после чего доводит до сведения 

подразделений университета в установленном порядке. 

Договоры на обучение с ПВЗ в период обучения студентов хранятся в отборочной 

комиссии ФДО. При прекращении действия договоры на обучение студентов передаются в 

студенческий отдел кадров для приобщения к личным делам студентов. 
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2.1.4 Изменение условий договора с полным возмещением затрат, расторжение, возврат 

средств 

2.1.4.1 Для обучающихся по традиционной технологии: 

Заказчик может обратиться с предложением изменить условия договора по 

следующим причинам: 

 смена заказчика; 

 переход на оплату за счет средств материнского семейного капитала; 

 смена направления подготовки (специальности) в пределах одной кафедры при 

одинаковой стоимости по данным направлениям; 

 изменение порядка оплаты заключенного договора (возможно только по 

истечении одного года обучения, при отсутствии задолженности по оплате и нарушений 

сроков оплаты); 

 по другим причинам. 

По обращению заказчика сотрудник ФАО готовит дополнительное соглашение к 

Договору с ПВЗ. Дополнительное соглашение подписывают заказчик и (или) обучающийся, 

визирует заведующий кафедрой. Затем заказчик передает дополнительное соглашение на 

подпись директору ДО или другому работнику, имеющему соответствующие полномочия. 

После подписания сотрудник ОО забирает дополнительное соглашение, регистрирует в ОО, 

затем передает один экземпляр в ФАО, два экземпляра – на кафедру (один – для передачи 

заказчику или обучающемуся, второй – для хранения на кафедре). 

Изменение порядка оплаты с оплаты “за учебный год/за семестр” на оплату “за месяц” 

возможно только в особых случаях при письменном обращении заказчика к ректору 

(директору ДО или другому работнику, имеющему соответствующие полномочия). При 

положительном решении ФАО готовит Приложение к Договору с графиком платежей 

(Приложение 8), визирует его, передает на подпись директору ДО или другому работнику, 

имеющему соответствующие полномочия, и после регистрации в ОО один экземпляр 

Приложения передается в ФАО, два экземпляра – на кафедру (заказчику или обучающемуся 

и кафедре). 

При расторжении договора по любому основанию Заказчик может обратиться в ФАО 

с заявлением установленного образца (Приложения 9, 10) с визой заведующего кафедрой, на 

которой обучался студент, о возврате средств в сумме фактически внесенной платы за 

вычетом десяти процентов от годовой стоимости обучения (для покрытия расходов, 

связанных с оформлением документации по приёму и зачислению), а также за вычетом 

средств, фактически израсходованных на обучение студента. Сотрудник ФАО рассчитывает 
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сумму к возврату согласно условиям договора, начальник ФАО визирует заявление, передает 

на подпись главному бухгалтеру (заместителю главного бухгалтера), директору ДО или 

другому работнику, имеющему соответствующие полномочия. После подписи сотрудник 

ФАО передает заявление в бухгалтерию для возврата средств заказчику. 

При расторжении договора с оплатой за обучение из средств материнского семейного 

капитала, неиспользованные средства ТУСУР возвращает в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее одного и не позднее шести месяцев от 

даты выхода приказа (об отчислении, переводе в другой вуз и т.д.). В данном случае 

сотрудник ФАО оформляет служебную записку на имя ректора ТУСУРа с визами 

начальника ФАО, главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера). После подписи 

ректора или другого работника, имеющего соответствующие полномочия, сотрудник ФАО 

передает служебную записку в финансовую группу ТУСУРа для перечисления 

неиспользованных средств в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 

назначения. 

 

2.1.4.2 Для обучающихся по дистанционной технологии: 

Заказчик может обратиться с предложением об изменении условий договора по 

следующим основаниям, указанным в разделе 2.1.4.1. 

По обращению заказчика персональный куратор обучающегося готовит 

дополнительное соглашение к Договору с ПВЗ. Дополнительное соглашение подписывают 

заказчик и (или) обучающийся, а также декан ФДО, действующий по доверенности ректора. 

Затем один экземпляр дополнительного соглашения передается в отборочную комиссию 

ФДО, один или два – заказчику и (или) обучающемуся. 

При расторжении договора по любому основанию заказчик может обратиться в ФО 

ИИ с заявлением установленного образца о возврате средств в сумме фактически внесенной 

платы за вычетом десяти процентов от годовой стоимости обучения (для покрытия расходов, 

связанных с оформлением документации по приёму и зачислению), а также за вычетом 

средств, фактически израсходованных на обучение студента. Сотрудник ФО ИИ 

рассчитывает с помощью системы “Лоцман.edu” сумму к возврату согласно условиям 

договора. Директор ИИ визирует заявление и передает его на подпись главному бухгалтеру 

(заместителю главного бухгалтера), директору ДО или другому работнику, имеющему 

соответствующие полномочия.  

При расторжении договора с оплатой за обучение из средств материнского семейного 

капитала неиспользованные средства ТУСУР возвращает в территориальный орган 
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Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее одного и не позднее шести месяцев от 

даты выхода приказа (об отчислении, переводе в другой вуз и т.д.). В данном случае 

сотрудники ФО ИИ оформляют служебную записку на имя ректора ТУСУРа с визой 

директора ИИ и передают в ФАО. Сотрудник ФАО визирует служебную записку у главного 

бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) и передает на подпись ректору. Затем 

сотрудник ФАО передает служебную записку в финансовую группу ТУСУРа для 

перечисления неиспользованных средств в Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту назначения. 

 

2.2 Порядок организации предоставления платных услуг по дополнительным 

образовательным программам 

2.2.1 Заключение договора на оказание услуг по дополнительным образовательным 

программам 

2.2.1.1 Для обучающихся по дополнительным образовательным программам (кроме 

программ ФДО): 

Стоимость обучения устанавливается ежегодно на очередной учебный или 

календарный год приказом по ТУСУРу по каждой дополнительной образовательной 

программе (ответственный – подразделение, оказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги (далее – ДОУ)). В течении года при открытии новых 

дополнительных программ приказ о стоимости обучения может дополняться. 

На все дополнительные образовательные программы, указанные в приказе, структурное 

подразделение, оказывающее ДОУ, разрабатывает рабочие программы, согласовывает с 

начальником управления дополнительного образования Института инноватики (далее – УДО 

ИИ) и утверждает у директора ДО. Совместно с ФАО составляет смету расходов на оказание 

образовательной услуги, согласовывает с начальником УДО ИИ и утверждает у ректора 

(директора ДО или другого работника, имеющего соответствующие полномочия). 

Бланки договоров на оказание конкретной ДОУ (Приложение 11(а-и)) ежегодно перед 

началом учебного года проверяются на соответствие нормативным документам учредителя. 

Проверка осуществляется ФАО, юридической службой и УДО ИИ. 

При заключении договор на оказание ДОУ оформляется в двух или трёх экземплярах 

(по числу сторон договора) с обязательными подписями обучающегося и (или) заказчика, а 

также директора ДО или декана ФДО (если это договор на обучение по заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий), или другого работника, 
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имеющего соответствующие полномочия. Номер договора присваивается структурным 

подразделением, в противном случае – ФАО. 

Сотрудник подразделения, оказывающего ДОУ, ответственный за организацию 

образовательного процесса (далее – Ответственный сотрудник), обязан передать один 

экземпляр договора в ФАО (если договор заключен с юридическим лицом, то копия 

договора доводится до бухгалтерии), один или два экземпляра – заказчику и (или) 

обучающемуся.  

Сотрудники ФАО регистрируют договор в подсистеме “ПОУ”. 

 

2.2.1.2 Для обучающихся по дополнительным образовательным программам ФДО: 

Стоимость обучения устанавливается ежегодно на очередной учебный или 

календарный год приказом по ТУСУРу по каждой дополнительной образовательной 

программе (ответственный – директор ИИ). В течении года при открытии новых 

дополнительных программ приказ о стоимости обучения может дополняться. 

На все дополнительные образовательные программы, указанные в приказе, ИИ, 

разрабатывает рабочие программы, согласовывает с начальником УДО ИИ и утверждает у 

директора ДО. Совместно с ФАО составляет смету расходов на оказание образовательной 

услуги, согласовывает с начальником УДО ИИ и утверждает у ректора (директора ДО или 

другого работника, имеющего соответствующие полномочия). 

Бланк договора на оказание конкретной ДОУ (Приложение 11(г-е)) ежегодно перед 

началом учебного года проверяется на соответствие нормативным документам учредителя. 

Проверка осуществляется ФАО, юридической службой и УДО ИИ. 

При заключении договор на оказание ДОУ оформляется в двух или трёх экземплярах 

(по числу сторон договора) с обязательными подписями обучающегося и (или) заказчика, а 

также декана ФДО. Номер договора присваивается ИИ. 

Сотрудник отдела регионального развития ИИ, являющийся персональным куратором 

абитуриента, вносит всю информацию из договора в информационную систему ФДО 

«Лоцман.edu», затем договор передается в отборочную комиссию ФДО (один или два 

экземпляра – для передачи заказчику и (или) обучающемуся, один – для хранения в 

оборочной комиссии ФДО). 
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2.2.2 Сопровождение договора на оказание услуг по дополнительным образовательным 

программам 

2.2.2.1 Для обучающихся по дополнительным образовательным программам (кроме 

программ ФДО): 

Проекты приказов о зачислении в число обучающихся университета, об отчислении в 

связи с окончанием обучения, о смене фамилии и т.д. формирует Ответственный сотрудник 

соответствующего подразделения и передает для визирования в ФАО.  

ФАО проверяет проекты приказов на правильность оформления, соответствие данным 

договора, наличие оплаты в соответствии с датами приказа (отсутствие задолженности по 

оплате), визирует проекты приказов и передает на подпись директору ДО или другому 

работнику, имеющему соответствующие полномочия. После подписи директора ДО 

сотрудник ОО передает приказы в ОО, который присваивает номера приказам, регистрирует 

их, после чего доводит до сведения подразделений университета в установленном порядке. 

 

2.2.2.2 Для обучающихся по дополнительным образовательным программам ФДО: 

Проекты приказов о зачислении в число обучающихся университета, об отчислении в 

связи с окончанием обучения, о смене фамилии и т.д. формирует сотрудник деканата ФДО и 

визируются деканом ФДО.  

Проекты приказов передаются на подпись директору ДО. После подписи директора 

ДО сотрудник деканата ФДО передает приказы в ОО, который присваивает номера 

приказам, регистрирует их, после чего доводит до сведения подразделений университета в 

установленном порядке. 

 

2.2.3 Контроль оплаты по договору на оказание услуг по дополнительным 

образовательным программам 

2.2.3.1 Для обучающихся по дополнительным образовательным программам (кроме 

программ ФДО): 

Контроль за своевременностью оплаты в соответствии с условиями договора на 

оказание ДОУ, а также за изменениями в договоре осуществляет Ответственный сотрудник.  

Сотрудники ФАО: 

а) ведут базу данных в подсистеме “ПОУ” всех заключенных договоров, отслеживают 

все изменения условий договора (вносят дополнительные соглашения при смене заказчика, 

при изменении объема оказываемых ДОУ (количества часов), при изменении сроков 

обучения и т.д.); 
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б) еженедельно в электронном виде доводят до подразделений, оказывающих ДОУ, 

информацию о поступивших средствах за обучение по соответствующим договорам и 

наличии задолженности по оплате; 

в) при несоблюдении порядка оплаты за обучение, указанного в договоре на оказание 

ДОУ, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, формируют проекты 

приказов об отчислении обучающихся по причине неисполнения обязанности по оплате 

обучения и передают на подпись ректору или другому работнику, имеющему 

соответствующие полномочия. После подписи ректора сотрудник ОО присваивает номера 

приказам, регистрирует их, после чего доводит до сведения подразделения университета в 

установленном порядке; 

г) ежемесячно формируют и передают в бухгалтерию сведения о заключенных 

договорах на оказание ДОУ за период с первого января текущего года по последний день 

месяца отчетного периода (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным) 

(Приложение 12). 

д) не реже одного раза в месяц в электронном виде отправляют подразделениям, 

оказывающим ДОУ,  акты сверки расчетов по договорам с физическими лицами 

(Приложение 14), которые произвели полную оплату за обучение. Ответственный сотрудник 

подразделения передает акты сверки расчетов обучающимся по окончанию обучения для 

подписи, и возвращает с подписью заказчика обратно в ФАО. В конце каждого календарного 

года подписанные заказчиком и ФАО акты сверки передаются в бухгалтерию. 

Договоры на оказание ДОУ в период обучения обучающихся хранятся в ФАО. При 

прекращении действия договора по любому основанию ФАО в базе данных подсистемы 

“ПОУ” делает соответствующую запись “закрытие договора” и в течение трех месяцев 

передает “закрытые договоры” на обучение слушателей в архив финансового управления. 

Договоры хранятся в архиве в течении срока, предусмотренного для хранения договоров. 

 

2.2.3.2 Для обучающихся по дополнительным образовательным программам ФДО: 

Контроль за своевременностью оплаты в соответствии с условиями договора на 

оказание ДОУ, а также за изменениями в договоре осуществляется ФО ИИ с помощью 

автоматической информационной системы «Лоцман.edu».  

Сотрудники ФО ИИ ведут базу данных в подсистеме “Финансовые данные” всех 

заключенных договоров, отслеживают все изменения условий договора (вносят 

дополнительные соглашения при смене заказчика, при изменении объема оказываемых ДОУ 

(количества часов), при изменении сроков обучения и т.д.). 
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Приказы об отчислении обучающихся по причине неисполнения обязанности по 

оплате обучения, а также сведения о заключенных договорах формируются согласно 

пунктам в) и г) раздела 2.2.3.1. 

Договоры на оказание ДОУ в период обучения обучающихся хранятся в отборочной 

комиссии ФДО. При прекращении действия договора по любому основанию вся информация 

по данному договору переносится в базу данных подсистемы «Удалённые». Договоры 

хранятся в отборочной комиссии ФДО в течении срока, предусмотренного для хранения 

договоров. 

 

2.2.4 Изменение условий договора на оказание услуг по дополнительным 

образовательным программам, расторжение, возврат средств  

2.2.4.1 Для обучающихся по дополнительным образовательным программам (кроме 

программ ФДО): 

Заказчик может обратиться с предложением изменить условия договора по 

следующим причинам: 

 смена заказчика; 

 изменение объема оказываемых образовательных услуг (количества часов); 

 изменение сроков обучения; 

 по другим причинам. 

По обращению заказчика Ответственный сотрудник подразделения готовит 

дополнительное соглашение к договору на оказание ДОУ в двух или трёх экземплярах (по 

числу сторон договора). Дополнительное соглашение подписывают заказчик и (или) 

обучающийся. Затем Ответственный сотрудник подразделения передает дополнительное 

соглашение на подпись директору ДО или декану ФДО (если это договор на обучение по 

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий) или другому 

работнику, имеющему соответствующие полномочия. После подписи Ответственный 

сотрудник подразделения один экземпляр дополнительного соглашения передает в ФАО, 

один или два – заказчику и (или) обучающемуся. 

При расторжении договора по любому основанию заказчик может обратиться в ФАО 

с заявлением установленного образца (Приложение 9, Приложение 10) о возврате средств в 

сумме фактически внесенной платы за вычетом средств, фактически израсходованных на 

обучение обучающегося, и десяти процентов от полной стоимости услуг договора для 

покрытия расходов, связанных с оформлением документации по  
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приему и зачислению обучающегося (если данное условие указано в договоре). Заявление с 

подписью заказчика должно быть завизировано руководителем подразделения, 

оказывающего ДОУ. После этого Ответственный сотрудник подразделения передает 

заявление в ФАО. Сотрудники ФАО рассчитывают сумму к возврату согласно условиям 

договора, начальник ФАО визирует, передает на подпись главному бухгалтеру (заместителю 

главного бухгалтера), директору ДО или другому работнику, имеющему  

соответствующие полномочия.  

 

2.2.4.2 Для обучающихся по дополнительным образовательным программам ФДО: 

Заказчик может обратиться с предложением изменить условия договора по 

следующим основаниям, указанным в разделе 2.2.4.1 

По обращению заказчика сотрудник отдела регионального развития ИИ готовит 

дополнительное соглашение к договору на оказание ДОУ в двух или трёх экземплярах (по 

числу сторон договора). Дополнительное соглашение подписывают заказчик и (или) 

обучающийся. Затем сотрудник отдела регионального развития ИИ передает дополнительное 

соглашение на подпись декану ФДО. После подписи сотрудник отдела регионального 

развития ИИ один экземпляр дополнительного соглашения передает в отборочную 

комиссию ФДО, один или два – заказчику и (или) обучающемуся. 

При расторжении договора по любому основанию заказчик может обратиться в ФО 

ИИ с заявлением установленного образца (Приложение 9, Приложение 10) о возврате 

средств в сумме фактически внесенной платы за вычетом средств, фактически 

израсходованных на обучение обучающегося, и десяти процентов от полной стоимости услуг 

договора для покрытия расходов, связанных с оформлением документации по  

приему и зачислению обучающегося (если данное условие указано в договоре). Сотрудники 

ФО ИИ рассчитывают сумму к возврату согласно условиям договора, директор ИИ визирует, 

передает на подпись главному бухгалтеру (заместителю главного бухгалтера), директору ДО 

или другому работнику, имеющему соответствующие полномочия. 

3. Заключительные положения 

Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются ректором. 
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ДОГОВОР                                                                             Приложение 1 

на оказание образовательных услуг по программам высшего образования 

на основе полного возмещения затрат на обучение 

№ ____________________________________________________ от ________________  г. Томск 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), именуемое в дальнейшем ТУСУР или Исполнитель, на основании лицензии серии 90Л01 № 
0009309 (рег. № 2264) от 12.07.2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), и свидетельства 
о государственной аккредитации № 3074 от 24.04.2019 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 
24.04.2019 года по 24.04.2025 года, в лице ректора университета Рулевского Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, 
и______________________________________________________________________________________________________________,  

                                                                                            (Ф.И.О.)                                                                                                                                                    
именуемый в дальнейшем Заказчик, и ___________________________________________________________________________________________,  

                                                                                (Ф.И.О. Заполняется, если Студент не является Заказчиком)        

именуемый в дальнейшем Студент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
   1.1. ТУСУР   на   условиях, определенных настоящим договором, зачисляет в число студентов для получения образования по основной 
профессиональной образовательной    программе высшего образования и осуществляет обучение  
 

_____________________________________________________________________________________________________________, (далее Студент) 

    (фамилия, имя, отчество) 

по программе бакалавриата /специалитета/ магистратуры/ ________________, _______________________________________________________ 

                                                                                                                  код                       наименование направления подготовки/специальности 
 

_____________________________________________________________________________________, выпускающая кафедра _________________  

 

по_________________________ форме обучения с последующей итоговой аттестацией и выдачей диплома ________________________________, 

  очной, очно-заочной, заочной                              бакалавра/ специалиста/магистра 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
а Заказчик оплачивает обучение Студента согласно условиям настоящего договора.   

   1.2. Срок получения образования по данной образовательной программе определяется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) составляет ______________________. 

   1.3. Студент нуждается/не нуждается в общежитии (нужное подчеркнуть). Общежитие предоставляется по заявлению Студента. Размер и 

порядок внесения платы за проживание в общежитии определяются действующими в ТУСУРе нормами и правилами. 

 

2. Стоимость обучения и порядок расчетов 

   2.1   Стоимость обучения составляет______________________________________________________________________рублей за учебный год.  

   2.2. Полная стоимость обучения по настоящему договору составляет __________________________________________ рублей.  

Возможно увеличение стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

Изменение стоимости обучения устанавливается приказом ректора ТУСУРа и оформляется дополнительным соглашением. Дополнительное 

соглашение подписывается сторонами в обязательном порядке до начала учебного года и является неотъемлемой частью настоящего договора.  

   2.3.  Оплата производится в следующем порядке:   

в год поступления - для очной формы обучения: за учебный год/ за семестр/ за половину семестра (согласно Приложению) /за месяц 

(согласно Приложению) (нужное подчеркнуть); для заочной формы обучения: за семестр/за учебный год (нужное подчеркнуть); 

в последующие годы обучения - для очной и очно-заочной формы обучения: за учебный год/за семестр/за половину семестра (согласно 

Приложению) (нужное подчеркнуть); для заочной формы обучения: за семестр/за учебный год (нужное подчеркнуть). Оплата перечисляется на 

счет либо вносится в кассу ТУСУРа.  Заказчик вправе единовременно внести плату за несколько периодов обучения. В случае увеличения 

стоимости обучения уже оплаченных Заказчиком периодов Заказчик обязуется внести разницу между новой стоимостью обучения и оплаченной 

им суммой до начала периода, в котором стоимость обучения увеличилась. 

    2.4 Оплата производится до начала периода, указанного п.2.3 настоящего договора.  

 

3. Права и обязанности сторон 

   3.1.ТУСУР обязан: 
   3.1.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные правилами приема в ТУСУР и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента ТУСУРа. 
   3.1.2 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
   3.1.3 обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том числе предоставить 

Студенту возможность пользования учебным оборудованием, библиотекой, учебными помещениями, услугами служб ТУСУРа. 

   3.1.4 ознакомить Заказчика и Студента с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приема в ТУСУР, правилами внутреннего распорядка. 

   3.1.5 выдать Студенту, завершившему обучение по образовательной программе и успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, документ о высшем образовании и о квалификации и приложение к нему, образцы которых установлены Министерством 

образования и науки Российской Федерации, что является актом выполненных работ по данному договору. 

   3.2 ТУСУР имеет право: 
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   3.2.1 переводить Студента, с его согласия и по его заявлению, по конкурсу с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных мест, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета.   

   3.3.Заказчик обязан: 

   3.3.1 своевременно вносить плату за обучение. 

    3.4. Студент обязан: 

   3.4.1 добросовестно осваивать образовательную программу по направлению подготовки/ специальности ___________, выполнять учебный 

план, в том числе, индивидуальный.                                                                                                                                           код 

   3.4.2 выполнять обязанности, установленные для студентов Уставом ТУСУРа, Правилами внутреннего распорядка, правилами проживания в 

общежитии и иными локальными нормативными актами по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.                                                    

    3. 5. Студент имеет право:                                                                                                                                                                                                                                                    

   3.5.1 посещать занятия при условии заключения договора и после 100% оплаты за обучение за период, указанный в п.2.3 настоящего договора.    

   3.5.2 на обеспечение местом в общежитии в соответствии с правилами пользования общежитиями, действующими в ТУСУРе, при условии 

оплаты проживания в общежитии в порядке, предусмотренном п. 1.3 настоящего договора. 

   3.5.3 на не предусмотренные учебным планом по направлению подготовки/специальности ____________образовательные услуги, оказываемые 

подразделениями университета за отдельную плату.                                                                              код 

   3.5.4 пользоваться правами, установленными для студентов Уставом ТУСУРа и Правилами внутреннего распорядка.    

 4. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения, ответственность сторон 

   4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, но не ранее успешного прохождения Студентом вступительных испытаний, 

предусмотренных Правилами приема в ТУСУР, и действует до прекращения образовательных отношений между студентом и ТУСУРом, либо 

до перевода Студента на обучение за счет средств федерального бюджета, что также будет являться актом выполненных работ по данному 

договору.    

   4.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

   4.3. Договор может быть прекращен в любое время досрочно: 

   4.3.1 в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора; 

   4.3.2 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

   4.4. ТУСУР имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях:  

   4.4.1 при неисполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 3.3.1 настоящего договора; 

   4.4.2 при невыполнении Студентом обязанностей, предусмотренных п. 3.4.1 или п. 3.4.2. В этом случае основанием для расторжения договора 

является приказ ректора об отчислении Студента; 

   4.4.3 в иных случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

   4.5. При расторжении договора Заказчику возвращаются средства в сумме фактически внесенной платы, за вычетом 10% от годовой 

стоимости обучения (для покрытия расходов, связанных с оформлением документации по приёму и зачислению), а также за вычетом средств, 

фактически израсходованных на обучение Студента. Кроме того, Заказчику в полном объеме возвращается плата, внесенная авансом в порядке, 

предусмотренном п. 2.3 настоящего договора. 

   4.6. Изменения и дополнения условий настоящего договора осуществляются по согласию сторон и оформляются в виде 

дополнительного соглашения к договору. Условия договора в части размера оплаты за обучение решаются в порядке, предусмотренном п. 2.2. 

   4.7. Споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров, а в случае не достижения соглашения - в судебном порядке. 

   4.8. Договор оформляется в 3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон и один для ФАО ТУСУРа). 

   4.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

   4.10.  Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
 5. Особые условия 

   5.1. ТУСУР не выплачивает стипендии Студенту, обучающемуся по настоящему договору, кроме случаев, когда Заказчик сам устанавливает и 

дополнительно (к стоимости обучения) оплачивает размер этой стипендии. 

   5.2. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

   5.3. Заказчик и Студент выражают свое согласие на осуществление Исполнителем обработки, в том числе автоматизированной, персональных 

данных, сообщенных Исполнителю в связи с заключением и исполнением настоящего договора. 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. 

   5.4 Заказчик и Студент ознакомлены с Уставом ТУСУРа, правилами внутреннего распорядка, Положением о платных услугах ТУСУРа и 

уведомлены о том, что документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, размещены также на официальном сайте ТУСУРа:  www.tusur.ru 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

   6.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)  

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. Телефон: (3822) 51-05-30 - приемная ректора, 90-01-00 - ОНиР. 

Факс: (3822) 51-32-62. Электронная почта: office@tusur.ru 

Реквизиты: ИНН 7021000043 КПП 701701001 УФК по Томской области (ТУСУР л/с 20656Х91490) Р/с 40501810550042004500 в Отделении 

Томск г. Томск   БИК 046902001 Код ОКТМО 69701000 

В поле 104 платежного поручения указать код дохода: 00000000000000000130 платные образовательные услуги, за ФИО студента (полностью) 

по договору №…  Оплата наличными в кассу ТУСУРа со ссылкой на № и дату подписанного договора. 

   6.2. Заказчик ___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспорт (серия, номер, когда и кем выдан), наименование организации) 

Адрес, телефон: __________________________________________________________________________________________________ 

Р/с _____________________ в ________________________________________________К/с____________________________________ 

   6.3. Студент____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспорт (серия, номер, когда и кем выдан), адрес места жительства, телефон) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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      Заказчик                                                                     Студент                                                                           Ректор ТУСУР                                             

      ____________/____________________         ____________/____________________                           __________________ В.М. Рулевский 

                (подпись, Ф.И.О.)                                             (подпись, Ф.И.О.)                                                                   (подпись)          

                             

         «____»_____________ 20__ г.                                «____»_____________ 20__ г.                                     «____» ____________________ 20__ г. 

                           М.П.                                                                                                                                                                 М.П 

 

        Для регистрации укажите: 
 

      _______________________________________________ курс _____________ уч. / год ____________ семестр ______ 

              (зачисление, восстановление, перевод) 
 

                

Визы: Зав. кафедрой____________/____________________                      Начальник ФАО________________Е.Н. Андреева 

                                       (подпись)              (Ф.И.О.)                                                                       (подпись) 

                                  (при восстановлении, переводе) 
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Приложение 2 

Договор №  «  »  20  г.   Томск 
На оказание платных образовательных услуг с применением дистанционных образовательных технологий 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), на основании лицензии серии 90Л01 № 
0009309 (рег. № 2264) от 12.07.2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), 
и свидетельства о государственной аккредитации № 3074 от 24.04.2019 года, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки на срок до 24.04.2025 года,  в лице декана Факультета дистанционного обучения  
____________________________________________, действующей на основании доверенности ректора ТУСУРа №20/3880 от 
07.12.2017 г, c одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. ТУСУР на условиях, определенных настоящим договором, зачисляет в число студентов для получения образования по 

основной образовательной программе/ ускоренной образовательной программе (нужное подчеркнуть) высшего образования и 

осуществляет обучение  

 (далее Студент), 

(фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки/(специальности)/профилю  ,  

 (шифр)  (наименование) 

 

(наименование) 

по ________________________ форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

      (заочной, очно- заочной) 

1.2. Нормативный срок освоения основных образовательных программ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом составляет _________________. 

1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдаётся документ    

государственного образца о высшем образовании.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ТУСУР обязан: 

2.1.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве студента ТУСУРа. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги с применением дистанционных образовательных технологий оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика и Студента с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема в ТУСУР, правилами внутреннего распорядка. 

2.1.4. При условии успешной сдачи Студентом итоговых государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной 

работы, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом, выдать Студенту документ 

государственного образца о высшем образовании, что является актом выполненных работ по данному договору.  

2.1.5. Хранить зачетную книжку Студента по месту своего нахождения, а по требованию Студента выдавать ее копию, 

заверенную печатью деканата. 

2.2. ТУСУР имеет право: 

2.2.1  Перевести Студента по его заявлению (при наличии уважительных причин) на индивидуальный график учебного процесса 

в течение семестра или курса, без изменения программы обучения, при выполнении условия оплаты указанного в п.4.7. 

настоящего договора.  

2.2.2  Иные права, установленные п.п. 4.6, 6.2 и т.д. настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1  Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с  

         разделом 4 настоящего договора. 

2.4. Студент обязан: 

2.4.1 Своевременно выполнять требования учебных планов и программ, соответствующих выбранной специальности 

(направлению),  

указанной в п. 1.1 настоящего договора.  

2.4.2 До начала экзаменационной сессии выполнять все запланированные курсовые работы, курсовые проекты, контрольные и 

лабораторные работы.  

2.4.3 Не передавать учебные материалы, полученные в ходе обучения, третьим лицам. 

2.4.4 Выполнять обязанности, установленные для студентов Уставом ТУСУРа и Правилами внутреннего распорядка. 

2.4.5  Прибывать в г. Томск в соответствии с графиком учебного процесса для прохождения комплексных лабораторных 

практикумов, а также сдачи государственного экзамена по направлению (специальности) и защиты дипломной работы 

(проекта). 

2.5. Студент имеет право: 

2.5.1. Пользоваться правами, установленными для студентов Уставом ТУСУРа и Правилами внутреннего распорядка. 
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3. Порядок действия договора 

3.1 Настоящий договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ТУСУРе, один экземпляр у Заказчика.  

При необходимости оформляется третий экземпляр. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

3.2 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, но не ранее успешного прохождения Студентом 

вступительных испытаний, предусмотренных Правилами приёма в ТУСУР, и действует до окончания срока обучения 

Студента, до выхода приказа об его отчислении, в соответствии с условиями настоящего договора, либо до прекращения 

договора по иным основаниям, предусмотренным настоящим договором. 

3.3. В целях исполнения положений настоящего договора Стороны договорились об использовании электронной подписи, 

которая является аналогом собственноручной подписи и признается равнозначной собственноручной подписи в документе 

на бумажном носителе. Стороны решили, что электронная подпись -  это информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Иные определения и 

положения, касающиеся электронной подписи, применяются в том значении, которое указано в Федеральном законе от 6 

апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

3.4. Изменения и дополнения условий настоящего договора осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде 

дополнительного соглашения к настоящему договору. Вопрос об изменении оплаты за обучение решается в порядке, 

предусмотренном настоящим договором. 

3.5. Стороны договариваются, что внесение изменений и/или дополнений в настоящий договор может производиться путем 

обмена Сторонами электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью. 

В качестве оснований к внесению изменений и/или дополнений в договор могут являться: изменение стоимости 

обучения в том случае, если нет нарушений условий договора, заявления о переводе с одной формы обучения на другую, о 

переводе на другую специальность (направление), на смену фамилии и др. подписанные электронной подписью в 

установленном выше порядке. 

В качестве оснований для изменения траектории обучения без внесения изменений и/или дополнений в договор могут 

являться: заявления о переводе на ускоренную программу обучения, на пересмотр индивидуального учебного плана, на 

предоставление академического отпуска, на выход из академического отпуска, на отчисление, о переводе на 

индивидуальный график учебного процесса, подписанные электронной подписью в установленном выше порядке. 

3.6. Заказчик и Студент выражает свое согласие на осуществление Университетом обработки, в том числе автоматизированной, 

его персональных данных, сообщенных Университету в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. 

Персональные данные предоставляются в целях исполнения Договора, а также оказания образовательных услуг, в 

соответствии с лицензией Университета. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока 

действия Договора, а также не менее 3-х лет после прекращения действия Договора. 

3.7. Заказчик и Студент ознакомлены с Уставом ТУСУРа, правилами внутреннего распорядка, Положением о платных услугах 

университета и уведомлены о том, что документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, размещены также на официальном сайте ТУСУРа: www.tusur.ru. 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 

4.1 Размер платы за обучение устанавливается ТУСУРом на основе полной компенсации затрат, связанных с обучением. 

4.2 Стоимость обучения составляет 44000 рублей за учебный год (в составе двух семестров). 

4.3 Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет ТУСУРа или внесения их в кассу ТУСУРа 

с выдачей Заказчику квитанции.  

4.4 До начала обучения Заказчик оплачивает 50% стоимости обучения Студента, указанной п. 4.2, настоящего договора. В 

дальнейшем Заказчик вносит оплату за обучение Студента до начала очередного семестра. 

4.5 Заказчик вправе единовременно внести плату за несколько семестров обучения. В случае увеличения стоимости обучения 

уже оплаченных Заказчиком периодов Заказчик обязан внести разницу между новой стоимостью обучения и оплаченной 

им суммой до начала периода, в котором стоимость обучения увеличилась. 

4.6 Возможно изменение стоимости обучения с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменение стоимости обучения устанавливается 

приказом ректора ТУСУРа и оформляется дополнительным соглашением. Дополнительное соглашение подписывается 

сторонами в обязательном порядке до начала учебного года и является неотъемлемой частью настоящего договора 

4.7 Стоимость семестра (курса) обучения при переводе на индивидуальный график учебного процесса составляет 70 % оплаты 

за соответствующий семестр (курс). 

4.8 При расторжении договора Заказчику (по его заявлению) возвращаются средства в сумме фактически внесенной платы, за 

вычетом 10% от стоимости обучения в семестре (для покрытия расходов, связанных с оформлением документации по 

приему и зачислению), а также за вычетом средств, фактически израсходованных на обучение Студента. Кроме того, 

Заказчику в полном объеме возвращается плата, внесенная авансом в порядке, предусмотренным п. 4.5 настоящего договора.   

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут         

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

6. Срок действия и условия расторжения договора 

6.1. Договор может быть прекращен Заказчиком в любое время досрочно: 

6.1.1 В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. 

6.2. ТУСУР имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 2.3.1 настоящего договора. 

6.2.2. При невыполнении Студентом обязанностей, предусмотренных п.п. 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5. В указанных случаях основанием 

для расторжения договора является приказ ректора об отчислении студента. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 
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7. Адреса и реквизиты сторон 

7.1. ТУСУР: 
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР, ФДО. Тел.: .: (3822) 41-50-00, 42-30-00, 90-01-88; 70-15-20 – диспетчер ФДО ТУСУР.         

Факс: (3822) 70-15-30, e-mail: office@fdo.tusur.ru, WEB  http://www.fdo.tusur.ru 

Платежные реквизиты: ИНН 7021000043 КПП 701701001, ОКТМО 69 701 000 УФК по Томской области (ТУСУР л/с 20656Х91490)           

Р/сч 40501810550042004500  в Отделении Томск г. Томск БИК 046902001  

Назначение платежа «00000000000000000130 платные образовательные услуги за <Ф.И.О. студента> по договору с ФДО ТУСУР №_______» 

7.2. Студент:  

7.3. Адрес:  тел  

Паспорт  №  кем выдан  когда выдан  

7.4. Заказчик:  

7.5. Адрес:  Тел. 

 

Платежные реквизиты: 
 

 

Исполнитель:  

Декан ФДО  

 

   

Заказчик: 

   

Студент: 

       

(подпись, Ф.И.О.)   (подпись, Ф.И.О.)   (подпись, Ф.И.О.)  
 М.П.   М.П.  

«  »  20  г.   «  »  20  г.   «  »  20  г.  
 

Куратор 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

mailto:office@fdo.tusur.ru
http://www.fdo.tusur.ru/
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 Приложение 3 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение 4 

 

 

Начисления и поступление внебюджетных средств за обучение обучающихся с ПВЗ 

в ТУСУРе, 

за период с______20 по _____20_____ 

(по договорам с физическими (юридическими) лицами) 

    

 

           

№ 

п/п 
ФИО 

 

 
 

 

Договор 

№, 

дата 

Сальдо на 

начало 

периода Начислено  

за период 

Оплачено 

Заказчиком 

Оплачено 

ТУСУРом 

Списание 

кредиторск. 

задолженности 

Сальдо  

на конец  

периода 

Плановые 

доходы за 

период с 

начала 

следующего 

за отчетным 

годом до 

конца 

договора 

Долг Аванс Долг Аванс 
  

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 
 

9 
 

10 11 12 

1 
                       

  

2 
                         

  

3 
                         

  

4 
                         

  

5 
                         

  

6 
                         

  

7 
                         

  

8 
                         

  

9 
                         

  

10 
                         

  

Итого по физ. (юридическим) 

лицам 

  

                  

  

ИТОГО ПО ОТЧЁТУ   
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                   Приложение 5 
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Приложение 6 
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  Приложение 7 
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Приложение 8 
 

Приложение к Договору 

на оказание образовательных услуг по программам высшего образования на основе 

полного возмещения затрат на обучение 

 

№ __________________________ от _______________ г. Томск 
 

 
Стоимость обучения составляет               рублей за 20__   -20__   уч.г. 

 

 

Оплата в 20__   -20__    учебном году производится в следующем порядке: 
 

 

до 01.09.20__  г.  рублей 

до 01.10.20__  г.  рублей 

до 01.11.20__  г.  рублей 

до 01.12.20__  г.  рублей 

до 01.01.20__  г.  рублей 

до 01.02.20__  г.  рублей 

до 01.03.20 __ г.  рублей 

до 01.04.20 __ г.  рублей 

до 01.05.20 __ г.  рублей 

до 01.06.20 __ г.  рублей 

 

 

 

                      «Оплата производится в следующем порядке:  50% от стоимости за осенний семестр – до начала семестра, 

50% -  до 1 ноября текущего учебного года; 50%  от стоимости за весенний семестр – до начала семестра, 50% - до 1 апреля 

текущего учебного года » 

 

 

 

 

 

 

                  Заказчик                                                                     Начальник ФАО 

      __________/__________                                                 _________________  /________________ 
              (подпись,Ф.И.О.)                                                                                                                            (подпись, Ф.И.О)  

      «____»  ___________20__г.                                        «____» ___________20__г. 

 

 

                                                                                                       Ректор ТУСУР 

                                                                                                    

                                                                                                 _______________  /____________ 
                                                                                                                                                   (подпись, Ф.И.О)  

                                                                                                «____» ___________20__г. 
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Приложение 9 

 

 

Ректору ТУСУРа  

____________________ 
(Ф.И.О.) 

от 

 

________________________________________ 
 (Ф.И.О. заказчика, полностью) 

________________________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________________ 
(адрес по прописке) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу вернуть деньги, оплаченные по договору _____________________________  

 

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Заказчика) 

 

в связи с _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (причина отчисления) 

 

студента(ки)__________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

 

Деньги прошу перевести на л/счет ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
        (Ф.И.О., кому принадлежит л/счет) 

 

   - наименование банка ________________________ 

   - р/счет ____________________________________ 

   - к/счет ____________________________________ 

   - БИК   ____________________________________ 

   - ИНН/КПП________________________________ 

 

________________                                               «_____»_________20_____ г. 
подпись заказчика 

 

 
 

 

________________                                               «_____»_________20_____ г. 
подпись зав. кафедрой 
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Приложение 10 

 

Ректору ТУСУРа  

___________________ 
(Ф.И.О.) 

от 

 

________________________________________ 
 (Ф.И.О. заказчика, полностью) 

________________________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________________ 
(адрес по прописке) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу вернуть деньги, оплаченные по договору ____________________________  

 

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Заказчика) 

 

в связи с _____________________________________________________________________ 
(причина отчисления) 

 

студента(ки)__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

 

 

________________                                               «_____»_________20_____ г. 
подпись заказчика 

 

 
 

 

________________                                               «_____»_________20_____ г. 
подпись зав. кафедрой 
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Приложение 11а 
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 проректора по учебной работе Сенченко Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности 

от 17.09.2019г. № 20/2794  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 Обучающийся обязуется оплатить 

образовательные услуги Исполнителя. 

1.2. Срок оказания образовательных услуг: с ___________ 20__ г. по____________ 20__ г. Место оказания услуг: г. Томск.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________________________. 

                                                                                                                                                                                (указать количество месяцев, лет) 

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 Обучающимся 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 Обучающимся в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу 

Исполнителя с выдачей Обучающемуся квитанции об оплате до начала оказания Исполнителем услуг. 
2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Права Исполнителя, 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 Обучающимся 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. 

3.2. Обучающийся 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. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки (при наличии в учебном плане); 
3.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

3.2.5. требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение 
сроков оказания образовательных услуг. 

3.2.6. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную 
программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

4. Обязанности Исполнителя, Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан:  

           4.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   

документами, 
локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве учащегося/слушателя (нужное подчеркнуть), и обеспечить оказание 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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4.1.2. Предоставить Обучающемуся 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 Обучающимся 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 Обучающимся возможное перенесение сроков оказания образовательных 

услуг. 

4.1.7. Проводить аттестацию Обучающихся в соответствии с учебным планом (при наличии таковой). 
4.1.8. Выдать Обучающемуся по окончании обучения и выполнения им учебного плана документ, указанный в п. 1.6 настоящего Договора. 

           4.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 
           4.1.10. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

           4.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  
4.2. Обучающийся 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. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.2.3. Своевременно выполнять требования учебного плана и информировать Исполнителя об уважительных причинах невозможности продолжать 

обучение. 
4.2.4. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения Исполнителя обеспечить 

наличие необходимых технических и программных средств и средств связи и соблюдать права Исполнителя на используемый в системе дистанционного 

обучения образовательный контент. 
4.2.5. 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, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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 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 Обучающимся 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 невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

6.3.5. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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 Обучающегося, 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 Обучающемуся 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 Обучающегося, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, 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. Обучающийся выражает 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. Обучающийся ознакомлен 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 

http://www.tusur.ru/
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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. 

7.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 
дату заключения настоящего Договора. 

 

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 40501810550042004500 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.  

Обучающийся: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________  

Адрес электронной почты __________________________________________________ 

Реквизиты: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

Обучающийся 
 

______________________/ (ФИО) 

_____________ 20___ г. 
 

Исполнитель,  

Проректор по учебной работе ТУСУР 
____________________   П.В. Сенченко 

_____________ 20___ г. 
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Приложение 11б 

 
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 проректора по учебной работе Сенченко Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности  

от 17.09.2019 г. № 20/2794, ___________________________________________________________________________  (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.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________________. 

                                                                                                                                                                       (указать количество месяцев, лет) 

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. 

2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

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. 
      

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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4. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан:  

          4.1.1.Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   
документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве учащегося/слушателя (нужное подчеркнуть), и 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. 

           4.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 
           4.1.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

           4.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 
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, 

инженерно-техническому, 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. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

6.3.5. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
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 
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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. 
7.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

 

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 40501810550042004500 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 

 

____________________/ (ФИО) 

_____________ 20___ г. 

Обучающийся 

 
____________________/ (ФИО) 

_____________ 20___ г. 

 

Исполнитель,  

Проректор по учебной работе ТУСУР 
____________________ П.В. Сенченко 

_____________ 20___ г. 
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Приложение 11в 

 
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 проректора по учебной работе Сенченко Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности  
от 17.09.2019г. № 20/2794, и ____________________________________________________________________________________________________  

в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, 

(далее «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель на условиях, определенных настоящим договором, обязуется оказать 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.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________________. 

                                                                                                                                                                       (указать количество месяцев, лет) 

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 профессиональной программы повышения квалификации (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. Заказчик направляет для прохождения обучения по образовательной программе (программам) __ человек(а) (далее – Обучающиеся), в соответствии с 

прилагаемым списком (Приложение 1). 

1.7. По завершении обучения Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу, получают документ установленного образца в 

соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: сертификат. 

1.8. Обучающимся, не прошедшим аттестацию (при наличии ее в учебном плане) или получившим на аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным, 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 Обучающихся 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 безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в полном объеме до начала 
оказания Исполнителем услуг на основании выставленного счета или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей Заказчику квитанции об оплате. 

2.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей 

Заказчику квитанции об оплате, согласно следующего графика: 
4. Первый платеж в размере ______ (__________________________________________________________) рублей производится не позднее даты 

начала оказания образовательных услуг в соответствии с п.1.2.  

5. Вторая оплата в размере ______ (______________________________________________) рублей производится не позднее _____________ 20__ г. 
6. Третья оплата в размере ______ (______________________________________________) рублей производится не позднее _____________ 20__ г. 

2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. самостоятельно зачислять и отчислять Обучающихся, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность аттестации Обучающихся, 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 Обучающихся; 
3.2.4. требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение 

сроков оказания образовательных услуг. 
3.3. Обучающиеся вправе: 

3.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки (при наличии в 

учебном плане); 

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 и Обучающихся 
4.1. Исполнитель обязан:  

           4.1.1.Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   

документами, 
локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве учащегося/слушателя (нужное подчеркнуть), и 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 Обучающимся 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 Обучающихся 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 Обучающимся по окончании обучения и выполнения им учебного плана документ, указанный в п. 1.7 настоящего Договора. 
           4.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 

           4.1.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

           4.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

 
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. Передать Исполнителю оригиналы подписанных заявлений на обучение от каждого Обучающегося согласно Приложения 2. 

4.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения Исполнителя обеспечить 
наличие необходимых технических и программных средств и средств связи. 

4.3. Обучающиеся обязаны: 

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, 

инженерно-техническому, 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. Порядок сдачи и приемки услуг 
        5.1. Не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает Заказчику Акт об оказании услуг (далее - Акт). 

        5.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 5 (пяти) дней с момента получения и направить его Исполнителю, либо представить 
Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде. Акт должен быть возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику документа, указанного в п. 1.7 

настоящего Договора. 

        5.3. Если в указанный в п. 5.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги 
считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. 

6. Ответственность сторон 
        6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

        6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

       6.3. Лицами, ответственными за взаимодействие Сторон по всем вопросам, касающимся образовательного процесса, являются: 

- со стороны Исполнителя: ФИО, должность, тел. (3822) __________, e-mail:_________________ 
- со стороны Заказчика: ФИО, должность, тел. (______) _________, e-mail: __________________ 

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или 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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
7.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

7.3.2. несоблюдения Заказчиком условий оплаты услуг, определенных разделом 2 настоящего Договора; 
7.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

         7.3.4. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
7.3.5. применения к Обучающимся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

7.3.6. 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 Обучающихся. 

7.4. 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 
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понесенных им расходов. При расторжении Договора заказчику возвращаются средства, внесенные им в качестве оплаты за обучение, за вычетом 

расходов, фактически понесенных Исполнителем, включая: 

7.4.1 10% (десять процентов) от полной стоимости Услуг, указанной в разделе 2 настоящего Договора, для покрытия расходов, связанных с 
оформлением документации по приему и зачислению Обучающихся;  

7.4.2 Средства, фактически израсходованные на обучение. 

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Прочие условия 
8.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, один экземпляр у Заказчика. Все экземпляры имеют 
равную юридическую силу. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
8.3. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, 

факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют 

юридическую силу до момента обмена оригиналами. 
8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающихся в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающихся из образовательной 

организации.             
8.5. Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п.1. ч.4 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и положениями 

ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
8.6. Невыполнение Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении персональных данных, необходимых Исполнителю в целях соблюдения 

требований статьи 312 Гражданского Кодекса РФ и статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

не влечет для Исполнителя ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
8.7. 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.  
8.8. Заказчик ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ТУСУР, 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. 

8.9. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 

сторонами. 
8.10. При невозможности разрешения споров или разногласий на основе взаимной договоренности любая из сторон может обратиться в суд. Обязательно 

досудебное урегулирование спора (направление претензии). 

8.11. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 
дату заключения настоящего Договора. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» 

Полное наименование 

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. Юридический адрес:  

Телефон (3822) ________;  

Факс (3822) _________; 

Е-mail: _____________;  

Сайт: www.tusur.ru  

Телефон: 

Факс  

Е-mail:  

ИНН 7021000043 

КПП 701701001 

УФК по Томской области (ТУСУР л/с 20656Х91490)  

Р/с 40501810550042004500 в Отделении Томск г. Томск.  

БИК 046902001.  

Код ОКТМО 69701000 

 

 

Проректор по учебной работе                          П.В. Сенченко 

                         

                                                                   М.П. 

Реквизиты организации 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                               И.О. Фамилия 

                                         М.П. 

 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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Приложение № 1 

к договору №   _____ от «____» ______ 20___ г. 

 

 

Список1 лиц, направляемых Заказчиком на обучение  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«________________________________________________________________» 

 

1. 

  
 

 

Исполнитель 

 

 

                                         П.В. Сенченко 

М.П. 

Заказчик 

 

 

                                       И.О. Фамилия 

   М.П. 

 

                                                           
1 В списке указываются полностью Ф.И.О., должность, телефон, e-mail (при наличии) лица, направляемого на обучение. 
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Приложение № 2 

к договору №   _____ от «____» ______ 20___ г. 

 

Заявление на обучение по двустороннему договору с Заказчиком  

(юридическим или физическим лицом)  

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

З А Я В Л Е Н И Е 

Заполнять печатными буквами или разборчивым почерком2      

Я,      
 (фамилия)  (имя)  (отчество (при наличии)) 

Дата рождения «  »    г. Пол  Гражданство  
       (муж/жен)  (по документу, удостоверяющему личность) 

Место жительства (почтовый адрес): индекс  , государство  ,  

область/край  , район  , 

город / населенный пункт  , ул.  , 

дом  корпус  кв. (комн.)  . 

 

Документ, удостоверяющий личность 
 серия  №  

 (вид документа)     

Выдан «  »    г.  
 

Имею:    образование. 
 (среднее профессиональное / высшее)  

Окончил (а) в  году  

   
(по документу об образовании: полное наименование, месторасположение оконченного учебного заведения: регион, населенный пункт) 

      «  »    г. 
(документ об образовании: диплом)  (серия)  (номер) (дата выдачи) 

 
(наименование программы) 

Прошу зачислить меня в число слушателей ТУСУРа для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки (оставить ненужное) 

 

(название программы) 

 

Контактная информация: 

 ;  
(домашний, мобильный телефон (+, код страны, код города, номер телефона).)  (адрес электронной почты) 

 

 

Место основой работы _____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                     название предприятия, должность 

Стаж работы в занимаемой должности: _______лет, _______мес. 

Дополнительная информация3:________________________________________________________ 
 

В порядке, предусмотренном частью 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявляю о своем участии на указанных выше условиях 

в качестве стороны по Договору от «___» _________ 20__ г. № ________ (далее – Договор), заключенному между Исполнителем - ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники» и Заказчиком - _______________________ (наименование организации, 

предприятия и др.), направившим меня на обучение, обязующимся оплатить мое обучение. Форма и срок обучения определяется Договором. С условиями 

Договора, со своими правами и обязанностями обучающегося по Договору ознакомлен(а), согласен(на). 
______________/__________________ 

 подпись /  расшифровка. 

 

                                                           
2 В случае заполнения данного заявления неразборчивым почерком и отказа от предоставления ксерокопии первой страницы паспорта, ответственность 

за возможные ошибки в написании ФИО в выдаваемом ТУСУР документе возлагается на слушателя. 
3 Указываются при необходимости и по желанию поступающего, например, сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью; сведения о наличии опыта профессиональной 
деятельности; сведения об освоенных ранее программах, в т.ч. ДПП, и реквизиты подтверждающих документов о квалификации/сертификатов; другие 

сведения. 
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Имею свободный доступ к компьютеру и возможность выхода в Интернет ____________________(подпись) 

Проинформирован(а) о необходимости посещения системы дистанционного обучения, расположенной по адресу в Интернете 

https://online.tusur.ru/login/index.php, в соответствии с графиком проведения дистанционных занятий4 ____________________(подпись)  

Информирован(а) и согласен(на) на освоение программы в сетевой форме5 ____________________(подпись) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования: 

 с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 с Уставом ТУСУР; 

 с Правилами приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам в ТУСУР; 

 с нормативными документами ТУСУР, определяющими обработку и хранение персональных данных; 

 Правилами внутреннего распорядка для участников образовательных отношений; 

 локальными актами ТУСУР, регламентирующими организацию образовательного процесса.  
                                                                                                                                                                                                      

______________________  (подпись) 

   
Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; пол; 

гражданство; дата рождения; адрес регистрации; серия,  номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 
наименование органа, выдавшего документ; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и (или) о квалификации, наименование организации, 

выдавшей 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 ТУСУР. Согласие на обработку персональных данных 
действует в течение всего срока действия Договора, а также не менее 3-х лет после прекращения действия Договора.  

_______________________ 

подпись поступающего 
 

Даю согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим использованием полученных материалов в рекламных целях ТУСУР, размещения на официальном 

сайте ТУСУР. 

_______________________ 

подпись поступающего 

 
Достоверность сведений в заявлении и подлинность подаваемых документов подтверждаю: 

   

(ФИО поступающего полностью)  (подпись) 
«  »  20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Подписывается при реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
5 Подписывается при реализации программы в сетевой форме. 

https://online.tusur.ru/login/index.php
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Приложение 11г 
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 проректора по учебной работе Сенченко Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности  

от 17.09.2019г. № 20/2794, и _________________________________________________________________________________________________________ 

(далее «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.9. Исполнитель на условиях, определенных настоящим договором, обязуется оказать Обучающемуся, имеющему или получающему профессиональное 

образование, платные образовательные услуги в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения квалификации 
«__________________________________________________________________________________________________________________________________», 

в объеме ___ академических часа (академический час – 45 минут), форма обучения: __________________, а Обучающийся обязуется оплатить 

образовательные услуги Исполнителя. 

1.10. Срок оказания образовательных услуг: с ___________ 20__ г. по____________ 20__ г. Место оказания услуг: г. Томск.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________________. 

                                                                                                                                                                       (указать количество месяцев, лет) 

1.11. 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). 

1.12. Содержание и характеристики дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (далее – образовательная программа) 

представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет http://www.tusur.ru. 

1.13. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.14. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу и прошедший итоговую аттестацию, получает 
документ установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: удостоверение о повышении квалификации. 

1.15. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 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 Обучающимся путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей 

Обучающемуся квитанции об оплате, согласно следующего графика: 

7. Первый платеж в размере ______ (________________________________________________________) рублей производится не позднее даты 

начала оказания образовательных услуг в соответствии с п.1.2. 

8. Вторая оплата в размере ______ (____________________________________________) рублей производится не позднее _______________ 20__ г. 
9. Третья оплата в размере ______ (____________________________________________) рублей производится не позднее _______________ 20__ г. 

2.2. Оплата производится Обучающимся в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу 

Исполнителя с выдачей Обучающемуся квитанции об оплате до начала оказания Исполнителем услуг. 
2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Права Исполнителя 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 Обучающимся 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 о квалификации. 

3.2.  Обучающийся 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. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
3.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

3.2.5. требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение 
сроков оказания образовательных услуг. 

3.2.6. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную 

программу, на основании отдельно заключенного договора.  
 

4. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан:  
           4.1.1. Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   

документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя, и обеспечить оказание образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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4.1.2. Предоставить Обучающемуся 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 Обучающимся 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 Обучающимся возможное перенесение сроков оказания образовательных 

услуг. 

4.1.7. Проводить итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с учебным планом. 
4.1.8. Выдать Обучающемуся по окончании обучения и при условии успешной итоговой аттестации документ, указанный в п. 1.6 настоящего 

Договора. 

           4.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора). 

         4.1.10. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

           4.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 

4.2. Обучающийся 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. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.2.3. Своевременно выполнять требования учебного плана и информировать Исполнителя об уважительных причинах невозможности продолжать 

обучение. 
4.2.4. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения Исполнителя обеспечить 

наличие необходимых технических и программных средств и средств связи и соблюдать права Исполнителя на используемый в системе дистанционного 

обучения образовательный контент. 
4.2.5. 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, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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 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 Обучающимся 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. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

6.3.5. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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 Обучающегося, 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 Обучающемуся 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 Обучающегося, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, 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. Обучающийся выражает 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. Обучающийся ознакомлен 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 

http://www.tusur.ru/
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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. 
7.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

 

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 40501810550042004500 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. Обучающийся: __________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ____________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________ Адрес электронной почты  _______________________________________________________ 

Реквизиты: ______________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

Обучающийся 

 
____________________/ (ФИО) 

_____________ 20___ г. 

 

Исполнитель, 

Проректор по учебной работе ТУСУР 
____________________П.В. Сенченко 

_____________ 20___ г. 
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Приложение 11д 
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 проректора по учебной работе Сенченко Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности 

от 17.09.2019г. № 20/2794, ___________________________________________________________________________  (далее 

«Заказчик»), и _________________________________________________________________________________________________________ (далее 

«Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.16. Исполнитель на условиях, определенных настоящим договором, обязуется оказать Обучающемуся, имеющему или получающему 

профессиональное образование, платные образовательные услуги в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения 
квалификации 

«_________________________________________________________________________________________________________________________________», 
в объеме ___ академических часа (академический час – 45 минут), форма обучения: __________________, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 

услуги Исполнителя. 

1.17. Срок оказания образовательных услуг: с ___________ 20__ г. по____________ 20__ г. Место оказания услуг: г. Томск.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________________. 

                                                                                                                                                                       (указать количество месяцев, лет)    

1.18. 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). 

1.19. Содержание и характеристики дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (далее – образовательная программа) 

представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет  http://www.tusur.ru. 

1.20. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.21. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу и прошедший итоговую аттестацию, получает 

документ установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: удостоверение о повышении квалификации. 

1.22. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 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: 

10. Первый платеж в размере ______ (______________________________________________________) рублей производится не позднее даты начала 

оказания образовательных услуг в соответствии с п.1.2.  
11. Вторая оплата в размере ______ (______________________________________________) рублей производится не позднее _____________ 20__ г. 

12. 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. 

2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

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 о квалификации. 

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. 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан:  

        4.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   

документами, 
локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя, и 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. 

           4.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 
           4.1.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

           4.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 
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, 

инженерно-техническому, 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 невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 
6.3.5. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  

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 
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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. 
7.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

 

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 40501810550042004500 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 (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

 

Заказчик 

 

____________________/ (ФИО) 

_____________ 20___ г. 

Обучающийся 

 

____________________/ (ФИО) 

_____________ 20___ г. 
 

Исполнитель,  

Проректор по учебной работе ТУСУР 
____________________П.В. Сенченко 

_____________ 20___ г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tusur.ru/
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Приложение 11е 

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 проректора по учебной работе Сенченко Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности 

от 17.09.2019г. № 20/2794, и ______________________________________________________________________________________  

в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, 
(далее «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.23. Исполнитель на условиях, определенных настоящим договором, обязуется оказать платные образовательные услуги в соответствии с 

дополнительной профессиональной программой повышения квалификации «________________________________________________________________», 

в объеме ___ академических часа (академический час – 45 минут), форма обучения: __________________, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 
услуги Исполнителя. 

1.24. Срок оказания образовательных услуг: с ___________ 20__ г. по____________ 20__ г. Место оказания услуг: г. Томск.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________________. 

                                                                                                                                                                       (указать количество месяцев, лет) 

1.25. 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). 

1.26. Содержание и характеристики дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (далее – образовательная программа) 
представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет  http://www.tusur.ru. 

1.27. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.28. Заказчик направляет для прохождения обучения по образовательной программе (программам) __ человек(а) (далее – Обучающиеся), имеющим 

или получающим профессиональное образование, в соответствии с прилагаемым списком (Приложение 1). 

1.29. По завершении обучения Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают 
документ установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: удостоверение о повышении квалификации. 

1.30. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным, 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 Обучающихся 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 безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в полном объеме до начала 
оказания Исполнителем услуг на основании выставленного счета или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей Заказчику квитанции об оплате. 

2.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей 

Заказчику квитанции об оплате, согласно следующего графика: 
13. Первый платеж в размере ______ (_________________________________________________________) рублей производится не позднее даты 

начала оказания образовательных услуг в соответствии с п.1.2.  

14. Вторая оплата в размере ______ (____________________________________________) рублей производится не позднее _______________ 20__ г. 
15. Третья оплата в размере ______ (____________________________________________) рублей производится не позднее _______________ 20__ г. 

2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. самостоятельно зачислять и отчислять Обучающихся, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность аттестации Обучающихся, 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 Обучающихся; 

3.2.4. требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение 

сроков оказания образовательных услуг. 
3.3. Обучающиеся 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 (при наличии в 
учебном плане); 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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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 и Обучающихся 
4.1. Исполнитель обязан:  

           4.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   

документами, 
локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя, и 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 Обучающимся 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 Обучающихся 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 Обучающимся по окончании обучения и выполнения им учебного плана документ, указанный в п. 1.7 настоящего Договора. 
           4.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 

           4.1.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 
           4.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

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. Передать Исполнителю оригиналы подписанных заявлений на обучение от каждого Обучающегося согласно Приложения 2. 
4.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения Исполнителя обеспечить 

наличие необходимых технических и программных средств и средств связи. 
4.3. Обучающиеся обязаны: 

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, 
инженерно-техническому, 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. Порядок сдачи и приемки услуг 
5.1. Не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает Заказчику Акт об оказании услуг (далее - Акт). 

5.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 5 (пяти) дней с момента получения и направить его Исполнителю, либо представить 

Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде. Акт должен быть возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику документа, указанного в п. 1.7 
настоящего Договора. 

5.3. Если в указанный в п. 5.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги 

считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. 
 

 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Лицами, ответственными за взаимодействие Сторон по всем вопросам, касающимся образовательного процесса, являются: 
- со стороны Исполнителя: ФИО, должность, тел. (3822) ______, e-mail: 

- со стороны Заказчика: ФИО, должность, тел. (___) ______, e-mail:  

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или 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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 
7.3.2. несоблюдения Заказчиком условий оплаты услуг, определенных разделом 2 настоящего Договора; 

7.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 
       7.3.4. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

7.3.5. применения к Обучающимся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  
7.3.6. 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 Обучающихся. 
7.4. 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: 
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7.4.1 10% (десять процентов) от полной стоимости Услуг, указанной в разделе 2 настоящего Договора, для покрытия расходов, связанных с 

оформлением документации по приему и зачислению Обучающихся;  

7.4.2 Средства, фактически израсходованные на обучение. 
7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8. Прочие условия 
8.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, один экземпляр у Заказчика. Все экземпляры имеют 

равную юридическую силу. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, 
факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют 

юридическую силу до момента обмена оригиналами. 
8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающихся в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающихся из образовательной 

организации.             
8.5. Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п.1. ч.4 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и положениями 

ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
8.6. Невыполнение Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении персональных данных, необходимых Исполнителю в целях соблюдения 

требований статьи 312 Гражданского Кодекса РФ и статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

не влечет для Исполнителя ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
8.7. 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.  
8.8. Заказчик ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ТУСУР, 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. 

8.9. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 

сторонами. 
8.10. При невозможности разрешения споров или разногласий на основе взаимной договоренности любая из сторон может обратиться в суд. Обязательно 

досудебное урегулирование спора (направление претензии). 

8.11. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 
дату заключения настоящего Договора. 

 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» 

Полное наименование 

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. Юридический адрес:  

Телефон (3822) ________;  

Факс (3822) _________; 

Е-mail: _____________;  

Сайт: www.tusur.ru  

Телефон: 

Факс  

Е-mail:  

ИНН 7021000043 

КПП 701701001 

УФК по Томской области (ТУСУР л/с 20656Х91490)  

Р/с 40501810550042004500 в Отделении Томск г. Томск.  

БИК 046902001.  

Код ОКТМО 69701000 

 

 

Проректор по учебной работе                        П.В. Сенченко 

                         

                                                                  М.П. 

Реквизиты организации 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                               И.О. Фамилия 

                                         М.П. 

 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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Приложение № 1 

к договору №   _____ от «____» ______ 20___ г. 

 

 

Список6 лиц, направляемых Заказчиком на обучение  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«________________________________________________________________» 

 

1. 

  
 

 

Исполнитель 

 

 

                                         П.В. Сенченко 

М.П. 

Заказчик 

 

 

                                       И.О. Фамилия 

   М.П. 

 

                                                           
6 В списке указываются полностью Ф.И.О., должность, уровень имеющегося или получаемого профессионального образования, 

телефон, e-mail (при наличии) лица, направляемого на обучение. 
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Приложение № 2 

к договору №   _____ от «____» ______ 20___ г. 

 

Заявление на обучение по двустороннему договору с Заказчиком  

(юридическим или физическим лицом)  

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

З А Я В Л Е Н И Е 

Заполнять печатными буквами или разборчивым почерком7      

Я,      
 (фамилия)  (имя)  (отчество (при наличии)) 

Дата рождения «  »    г. Пол  Гражданство  
       (муж/жен)  (по документу, удостоверяющему личность) 

Место жительства (почтовый адрес): индекс  , государство  ,  

область/край  , район  , 

город / населенный пункт  , ул.  , 

дом  корпус  кв. (комн.)  . 

 

Документ, удостоверяющий личность 
 серия  №  

 (вид документа)     

Выдан «  »    г.  
 

Имею:    образование. 
 (среднее профессиональное / высшее)  

Окончил (а) в  году  

   
(по документу об образовании: полное наименование, месторасположение оконченного учебного заведения: регион, населенный пункт) 

      «  »    г. 
(документ об образовании: диплом)  (серия)  (номер) (дата выдачи) 

 
(наименование программы) 

Прошу зачислить меня в число слушателей ТУСУРа для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки (оставить ненужное) 

 

(название программы) 

 

Контактная информация: 

 ;  
(домашний, мобильный телефон (+, код страны, код города, номер телефона).)  (адрес электронной почты) 

 

 

Место основой работы _____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                     название предприятия, должность 

Стаж работы в занимаемой должности: _______лет, _______мес. 

Дополнительная информация8:________________________________________________________ 
 

В порядке, предусмотренном частью 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявляю о своем участии на указанных выше условиях 

в качестве стороны по Договору от «___» _________ 20__ г. № ________ (далее – Договор), заключенному между Исполнителем - ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники» и Заказчиком - _______________________ (наименование организации, 

предприятия и др.), направившим меня на обучение, обязующимся оплатить мое обучение. Форма и срок обучения определяется Договором. С условиями 

Договора, со своими правами и обязанностями обучающегося по Договору ознакомлен(а), согласен(на). 
______________/__________________ 

 подпись /  расшифровка. 

 

                                                           
7 В случае заполнения данного заявления неразборчивым почерком и отказа от предоставления ксерокопии первой страницы паспорта, ответственность 

за возможные ошибки в написании ФИО в выдаваемом ТУСУР документе возлагается на слушателя. 
8 Указываются при необходимости и по желанию поступающего, например, сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью; сведения о наличии опыта профессиональной 
деятельности; сведения об освоенных ранее программах, в т.ч. ДПП, и реквизиты подтверждающих документов о квалификации/сертификатов; другие 

сведения. 
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Имею свободный доступ к компьютеру и возможность выхода в Интернет ____________________(подпись) 

Проинформирован(а) о необходимости посещения системы дистанционного обучения, расположенной по адресу в Интернете 

https://online.tusur.ru/login/index.php, в соответствии с графиком проведения дистанционных занятий9 ____________________(подпись)  

Информирован(а) и согласен(на) на освоение программы в сетевой форме10 ____________________(подпись) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования: 

 с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 с Уставом ТУСУР; 

 с Правилами приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам в ТУСУР; 

 с нормативными документами ТУСУР, определяющими обработку и хранение персональных данных; 

 Правилами внутреннего распорядка для участников образовательных отношений; 

 локальными актами ТУСУР, регламентирующими организацию образовательного процесса.  
                                                                                                                                                                                                      

______________________  (подпись) 

   
Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; пол; 

гражданство; дата рождения; адрес регистрации; серия,  номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 
наименование органа, выдавшего документ; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и (или) о квалификации, наименование организации, 

выдавшей 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 ТУСУР. Согласие на обработку персональных данных 
действует в течение всего срока действия Договора, а также не менее 3-х лет после прекращения действия Договора.  

_______________________ 

подпись поступающего 
 

Даю согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим использованием полученных материалов в рекламных целях ТУСУР, размещения на официальном 

сайте ТУСУР. 

_______________________ 

подпись поступающего 

 
Достоверность сведений в заявлении и подлинность подаваемых документов подтверждаю: 

   

(ФИО поступающего полностью)  (подпись) 
«  »  20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Подписывается при реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
10 Подписывается при реализации программы в сетевой форме. 

 

https://online.tusur.ru/login/index.php
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Приложение 11ж 
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 проректора по учебной работе Сенченко Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности 

от 17.09.2019г. № 20/2794, и _____________________________________________________________________________________________________ (далее 

«Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.31. Исполнитель на условиях, определенных настоящим договором, обязуется оказать Обучающемуся, имеющему или получающему 

профессиональное образование, платные образовательные услуги в соответствии с дополнительной профессиональной программой профессиональной 
переподготовки 

«_____________________________________________________________________________________________________________________», в объеме ___ 

академических часа (академический час – 45 минут), форма обучения: __________________, а Обучающийся обязуется оплатить образовательные услуги 
Исполнителя. 

1.32. Срок оказания образовательных услуг: с ___________ 20__ г. по____________ 20__ г. Место оказания услуг: г. Томск.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________________. 

                                                                                                                                                                       (указать количество месяцев, лет) 

1.33. 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). 

1.34. Содержание и характеристики дополнительной профессиональной  программы профессиональной переподготовки (далее – образовательная 
программа) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет  http://www.tusur.ru. 

1.35. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.36. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу и прошедший итоговую аттестацию, получает 

документ установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: диплом о профессиональной переподготовке. 

1.37. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 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 Обучающимся путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей 

Обучающемуся квитанции об оплате, согласно следующего графика: 

16. Первый платеж в размере ______ (______________________________________________________) рублей производится не позднее даты начала 
оказания образовательных услуг в соответствии с п.1.2.  

17. Вторая оплата в размере ______ (______________________________________________) рублей производится не позднее ____________ 20__ г. 

18. Третья оплата в размере ______ (______________________________________________) рублей производится не позднее _____________ 20__ г. 
2.2. Оплата производится Обучающимся 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. 

2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Права Исполнителя 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 Обучающимся обязательств по настоящему Договору или перенесения сроков оказания услуг и до момента 

выполнения условий Договора: 

– не начинать или приостановить оказание образовательных услуг;  
– не выдавать оригинал документа о квалификации. 

3.2.  Обучающийся 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. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 

3.2.5. требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение 

сроков оказания образовательных услуг. 
3.2.6. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную 

программу, на основании отдельно заключенного договора.  

          

4. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан:  

           4.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   
документами, 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя, и обеспечить оказание образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

4.1.2 Предоставить Обучающемуся 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 Обучающимся 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 Обучающимся возможное перенесение сроков оказания образовательных 
услуг. 

4.1.7. Проводить итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с учебным планом. 

4.1.8. Выдать Обучающемуся по окончании обучения и при условии успешной итоговой аттестации документ, указанный в п. 1.6 настоящего 
Договора. 

           4.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 
          4.1.10. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

           4.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 
4.2. Обучающийся 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. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
4.2.3. Своевременно выполнять требования учебного плана и информировать Исполнителя об уважительных причинах невозможности продолжать 

обучение. 

4.2.4. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения Исполнителя обеспечить 
наличие необходимых технических и программных средств и средств связи и соблюдать права Исполнителя на используемый в системе дистанционного 

обучения образовательный контент. 
4.2.5. 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, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

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 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 Обучающимся 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. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 
6.3.5. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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 Обучающегося, 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 Обучающемуся 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 Обучающегося, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, 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. Обучающийся выражает 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. Обучающийся ознакомлен 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, 
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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. 

7.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

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 40501810550042004500 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. Обучающийся: __________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ____________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________ Адрес электронной почты  _______________________________________________________ 

Реквизиты: ______________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

Обучающийся 

 
____________________/ (ФИО) 

_____________ 20___ г. 

 

Исполнитель, 

Проректор по учебной работе  ТУСУР 
____________________ П.Е. Сенченко 

_____________ 20___ г. 

http://www.tusur.ru/
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Приложение 11з 
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 проректора по учебной работе Сенченко Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности 

от 17.09.2019г. № 20/2794, ___________________________________________________________________________  (далее 

«Заказчик»), и _________________________________________________________________________________________________________ (далее 

«Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.38. Исполнитель на условиях, определенных настоящим договором, обязуется оказать Обучающемуся, имеющему или получающему 

профессиональное образование, платные образовательные услуги в соответствии с дополнительной профессиональной программой профессиональной 
переподготовки 

«________________________________________________________________________________________________________________________________», в 

объеме ___ академических часа (академический час – 45 минут), форма обучения: __________________, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 
услуги Исполнителя. 

1.39. Срок оказания образовательных услуг: с ___________ 20__ г. по____________ 20__ г. Место оказания услуг: г. Томск.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________________. 

                                                                                                                                                                       (указать количество месяцев, лет) 

1.40. 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). 

1.41. Содержание и характеристики дополнительной профессиональной  программы профессиональной переподготовки (далее – образовательная 
программа) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет  http://www.tusur.ru. 

1.42. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.43. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу и прошедший итоговую аттестацию, получает 

документ установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: диплом о профессиональной переподготовке. 

1.44. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 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: 

19. Первый платеж в размере ______ (_____________________________________________________) рублей производится не позднее даты начала 

оказания образовательных услуг в соответствии с п.1.2.  
20. Вторая оплата в размере ______ (___________________________________________) рублей производится не позднее _______________ 20__ г. 

21. 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. 

2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

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 о квалификации. 

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; 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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3.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

         
 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан:  
          4.1.1.Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   

документами, 

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

           4.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора). 

           4.1.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

           4.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 

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, 

инженерно-техническому, 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. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 
6.3.5. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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 
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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. Заказчик и Обучающийся выражают свое согласие на фото- и видеосъемку учебного процесса с участием Обучающегося 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 Заказчика или Обучающегося. Заказчик и 

Обучающийся подтверждают, что, давая такое Согласие, действуют 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. 
7.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

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 40501810550042004500 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 

 

____________________/ (ФИО) 

_____________ 20___ г. 

Обучающийся 

 
____________________/ (ФИО) 

_____________ 20___ г. 

 

Исполнитель,  

Проректор по учебной работе ТУСУР 
____________________ П.В. Сенченко 

_____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tusur.ru/
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Приложение 11и 

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 проректора по учебной работе Сенченко Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности 
от 17.09.2019г. № 20/2794, и _______________________________________________________________________________________  

в лице _______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, 

(далее «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.45. Исполнитель на условиях, определенных настоящим договором, обязуется оказать платные образовательные услуги в соответствии с 
дополнительной профессиональной программой профессиональной переподготовки 

«_________________________________________________________________________________________________________________________________», 

в объеме ___ академических часа (академический час – 45 минут), форма обучения: __________________, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 
услуги Исполнителя. 

1.46. Срок оказания образовательных услуг: с ___________ 20__ г. по____________ 20__ г. Место оказания услуг: г. Томск.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________________. 

                                                                                                                                                                       (указать количество месяцев, лет)    

1.47. 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). 

1.48. Содержание и характеристики дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки (далее – образовательная 

программа) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет  http://www.tusur.ru. 

1.49. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.50. Заказчик направляет для прохождения обучения по образовательной программе (программам) __ человек(а) (далее – Обучающиеся), имеющим 

или получающим профессиональное образование, в соответствии с прилагаемым списком (Приложение 1). 

1.51. По завершении обучения Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: диплом о профессиональной переподготовке. 

1.52. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным, 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 Обучающихся 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 безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в полном объеме до начала 

оказания Исполнителем услуг на основании выставленного счета или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей Заказчику квитанции об оплате. 

2.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей 
Заказчику квитанции об оплате, согласно следующего графика: 

22. Первый платеж в размере ______ (_________________________________________________________) рублей производится не позднее даты 

начала оказания образовательных услуг в соответствии с п.1.2.  
23. Вторая оплата в размере ______ (___________________________________________) рублей производится не позднее _______________ 20__ г. 

24. Третья оплата в размере ______ (____________________________________________) рублей производится не позднее _______________ 20__ г. 

2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. самостоятельно зачислять и отчислять Обучающихся, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность аттестации Обучающихся, 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 Обучающихся; 

3.2.4. требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение 

сроков оказания образовательных услуг. 
3.3. Обучающиеся 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 (при наличии в 
учебном плане); 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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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 и Обучающихся 
4.1. Исполнитель обязан:  

          4.1.1.  Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   
документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя, и 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 Обучающимся 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 Обучающихся 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 Обучающимся по окончании обучения и выполнения им учебного плана документ, указанный в п. 1.7 настоящего Договора. 

           4.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 
           4.1.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

           4.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

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. Передать Исполнителю оригиналы подписанных заявлений на обучение от каждого Обучающегося согласно Приложения 2. 

4.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения Исполнителя обеспечить 
наличие необходимых технических и программных средств и средств связи. 

         4.3. Обучающиеся обязаны: 

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, 

инженерно-техническому, 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. Порядок сдачи и приемки услуг 
5.1. Не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает Заказчику Акт об оказании услуг (далее - Акт). 
5.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 5 (пяти) дней с момента получения и направить его Исполнителю, либо представить 

Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде. Акт должен быть возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику документа, указанного в п. 1.7 

настоящего Договора. 
5.3. Если в указанный в п. 5.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги 

считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Лицами, ответственными за взаимодействие Сторон по всем вопросам, касающимся образовательного процесса, являются: 
- со стороны Исполнителя: ФИО, должность, тел. (3822) __________, e-mail:_________________ 

- со стороны Заказчика: ФИО, должность, тел. (_____) _____________, e-mail:________________  

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или 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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 
7.3.2. несоблюдения Заказчиком условий оплаты услуг, определенных разделом 2 настоящего Договора; 

7.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 
       7.3.4. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

7.3.5. применения к Обучающимся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
7.3.6. 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 Обучающихся. 
7.4. 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: 

7.4.1 10% (десять процентов) от полной стоимости Услуг, указанной в разделе 2 настоящего Договора, для покрытия расходов, связанных с 

оформлением документации по приему и зачислению Обучающихся;  
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7.4.2 Средства, фактически израсходованные на обучение. 

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8. Прочие условия 
8.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, один экземпляр у Заказчика. Все экземпляры имеют 

равную юридическую силу. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, 

факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют 

юридическую силу до момента обмена оригиналами. 
8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающихся в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающихся из образовательной 
организации.             

8.5. Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п.1. ч.4 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и положениями 
ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.6. Невыполнение Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении персональных данных, необходимых Исполнителю в целях соблюдения 

требований статьи 312 Гражданского Кодекса РФ и статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
не влечет для Исполнителя ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.7. 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.  

8.8. Заказчик ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ТУСУР, 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. 

8.9. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
сторонами. 

8.10. При невозможности разрешения споров или разногласий на основе взаимной договоренности любая из сторон может обратиться в суд. Обязательно 

досудебное урегулирование спора (направление претензии). 
8.11. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» 

Полное наименование 

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. Юридический адрес:  

Телефон (3822) ________;  

Факс (3822) _________; 

Е-mail: _____________;  

Сайт: www.tusur.ru  

Телефон: 

Факс  

Е-mail:  

ИНН 7021000043 

КПП 701701001 

УФК по Томской области (ТУСУР л/с 20656Х91490)  

Р/с 40501810550042004500 в Отделении Томск г. Томск.  

БИК 046902001.  

Код ОКТМО 69701000 

 

 

Проректор по учебной работе                         П.В. Сенченко 

                         

                                                                   М.П. 

Реквизиты организации 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                               И.О. Фамилия 

                                         М.П. 

 

http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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Приложение № 1 

к договору №   _____ от «____» ______ 20___ г. 

 

 

Список1 лиц, направляемых Заказчиком на обучение  

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«________________________________________________________________» 

 

1. 

  
 

 

Исполнитель 

 

 

                                         П.В Сенченко 

М.П. 

Заказчик 

 

 

                                       И.О. Фамилия 

   М.П. 

 

                                                           
1 В списке указываются полностью Ф.И.О., должность, уровень имеющегося или получаемого профессионального образования, 

телефон, e-mail (при наличии) лица, направляемого на обучение. 
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Приложение № 2 

к договору №   _____ от «____» ______ 20___ г. 

 

Заявление на обучение по двустороннему договору с Заказчиком  

(юридическим или физическим лицом)  

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

З А Я В Л Е Н И Е 

Заполнять печатными буквами или разборчивым почерком2      

Я,      
 (фамилия)  (имя)  (отчество (при наличии)) 

Дата рождения «  »    г. Пол  Гражданство  
       (муж/жен)  (по документу, удостоверяющему личность) 

Место жительства (почтовый адрес): индекс  , государство  ,  

область/край  , район  , 

город / населенный пункт  , ул.  , 

дом  корпус  кв. (комн.)  . 

 

Документ, удостоверяющий личность 
 серия  №  

 (вид документа)     

Выдан «  »    г.  
 

Имею:    образование. 
 (среднее профессиональное / высшее)  

Окончил (а) в  году  

   
(по документу об образовании: полное наименование, месторасположение оконченного учебного заведения: регион, населенный пункт)  

      «  »    г. 
(документ об образовании: диплом)  (серия)  (номер) (дата выдачи) 

 
(наименование программы) 

Прошу зачислить меня в число слушателей ТУСУРа для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки (оставить ненужное) 

 

(название программы) 

 

Контактная информация: 

 ;  
(домашний, мобильный телефон (+, код страны, код города, номер телефона).)  (адрес электронной почты) 

 
 

Место основой работы _____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                     название предприятия, должность 

Стаж работы в занимаемой должности: _______лет, _______мес. 

Дополнительная информация3:________________________________________________________ 
 

В порядке, предусмотренном частью 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявляю о своем участии на указанных выше условиях 

в качестве стороны по Договору от «___» _________ 20__ г. № ________ (далее – Договор), заключенному между Исполнителем - ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники» и Заказчиком - _______________________ (наименование организации, 

предприятия и др.), направившим меня на обучение, обязующимся оплатить мое обучение. Форма и срок обучения определяется Договором. С условиями 

Договора, со своими правами и обязанностями обучающегося по Договору ознакомлен(а), согласен(на). 
______________/__________________ 

 подпись /  расшифровка. 

                                                           
2 В случае заполнения данного заявления неразборчивым почерком и отказа от предоставления ксерокопии первой страницы паспорта, ответственность 

за возможные ошибки в написании ФИО в выдаваемом ТУСУР документе возлагается на слушателя. 
3 Указываются при необходимости и по желанию поступающего, например, сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью; сведения о наличии опыта профессиональной 
деятельности; сведения об освоенных ранее программах, в т.ч. ДПП, и реквизиты подтверждающих документов о квалификации/сертификатов; другие 

сведения. 
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Имею свободный доступ к компьютеру и возможность выхода в Интернет ____________________(подпись) 

Проинформирован(а) о необходимости посещения системы дистанционного обучения, расположенной по адресу в Интернете 

https://online.tusur.ru/login/index.php, в соответствии с графиком проведения дистанционных занятий4 ____________________(подпись)  

Информирован(а) и согласен(на) на освоение программы в сетевой форме5 ____________________(подпись) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования: 

 с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 с Уставом ТУСУР; 

 с Правилами приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам в ТУСУР; 

 с нормативными документами ТУСУР, определяющими обработку и хранение персональных данных; 

 Правилами внутреннего распорядка для участников образовательных отношений; 

 локальными актами ТУСУР, регламентирующими организацию образовательного процесса.  
                                                                                                                                                                                                      

______________________  (подпись) 
   

Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; пол; 
гражданство; дата рождения; адрес регистрации; серия,  номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

наименование органа, выдавшего документ; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и (или) о квалификации, наименование организации, 

выдавшей 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 ТУСУР. Согласие на обработку персональных данных 

действует в течение всего срока действия Договора, а также не менее 3-х лет после прекращения действия Договора.  

_______________________ 
подпись поступающего 

 

Даю согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим использованием полученных материалов в рекламных целях ТУСУР, размещения на официальном 

сайте ТУСУР. 

_______________________ 

подпись поступающего 
 

Достоверность сведений в заявлении и подлинность подаваемых документов подтверждаю: 
   

(ФИО поступающего полностью)  (подпись) 

«  »  20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Подписывается при реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
5 Подписывается при реализации программы в сетевой форме. 

https://online.tusur.ru/login/index.php


72 

 

 

 

Приложение 12 
 

 

Начисления и поступление внебюджетных средств за обучение                                     

обучающихся по ДОУ 

в ТУСУРе, 

за период с______20 по _____20_____ 

(по договорам с физическими (юридическими) лицами)  

 Подразделение: 

            

№ 

п/

п 

ФИО 

 

 

 
 

Договор 

№, 

дата 

Сальдо на 

начало периода 
Начислено  

за период 

Оплачено 

Заказчико

м 

Оплачено 

ТУСУРом 

Списание 

кредиторс

к. 

задолженн

ости 

Сальдо  

на конец  

периода 

Плановые 

доходы за период 

с начала 

следующего за 

отчетным годом 

до конца 

договора 

Долг Аванс Долг Аванс   

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 
 

9 
 

10 11 12 

1 
                       

  

2 
                         

  

3 
                         

  

4 
                         

  

5 
                         

  

6 
                         

  

7                          
  

8 
                         

  

9 
                         

  

10 
                         

  

Итого по физ. (юридическим) лицам 

  

                  

  

ИТОГО ПО ОТЧЁТУ   
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Приложение 13а 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 
 

 

Акт сверки расчетов по договору на (конец текущего уч. года) 

 

Договор (номер договора, дата регистрации) 
 

Обучающийся ФИО, группа 

Заказчик ФИО Начисления и задолженность (предоплата) рассчитаны  до 

конца текущего учебного года 
 

Договор 

 

Начислено 
Оплачено 

(руб.) 
Платёжный документ 

Уч. год Период Сумма (руб.) 

      

      

Всего      

Задолженность    0.00  

Переплата    0.00  

 

Исполнитель ТУСУР экономист ФАО Чепель Л.В.   
(Приказ от 19.04.2019 № 310)  

Заказчик: ФИО 
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Приложение 13б 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 
 

 

Акт сверки расчетов по договору на (конец текущего уч. года) 

 

Договор (номер договора, дата регистрации) 
 

Обучающийся ФИО, группа 

Заказчик ФИО Начисления и задолженность (предоплата)  

рассчитаны  до конца текущего учебного года 
 

Договор 

 

Начислено 
Оплачено 

(руб.) 
Платёжный документ 

Уч. год Период Сумма (руб.) 

      

      

Всего      

Задолженность    0.00  

Переплата    0.00  

 

Исполнитель ТУСУР начальник финансового отдела ИИ  Е.А. Зернаева  
  

Заказчик: ФИО 
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Приложение 14 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 
 

 

Акт сверки расчетов по договору на (дата окончания обучения) 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

(номер договора, дата регистрации) 

 

Обучающийся ФИО 

Заказчик ФИО 
 

 

Договор 

 

Начислено 
Оплачено 

(руб.) 
Платёжный документ 

Уч. год Период Сумма (руб.) 

      

      

Всего      

Задолженность    0.00  

Переплата    0.00  

 

Исполнитель ТУСУР экономист ФАО Снытко Ю.В.   
(Приказ от 19.04.2019 № 310)  

Заказчик: ФИО  

 
                    


