
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг по образовательным программам высшего образования 

№ ____________________________________________________ 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 серии 90А01 № 0003233 (рег. № 3074) от 24.04.2019 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок с 24.04.2019 года до 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 образовательной    
программе высшего образования   Исполнителя 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  государственной 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) и 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 образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего договора, 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 Минобрнауки России, что является актом 

выполненных работ по данному договору. 

   3.2 ТУСУР имеет право: 
   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 03214643000000016500 в Отделении Томск 

г. Томск   БИК 016902004 Код ОКТМО 69701000   Кор/с   40102810245370000058 

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, e-mail: _________________________________________________________________________________________________________ 

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, e-mail) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                 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) 


