Форма 1

Утверждена приказом ректора
№ 89-а от 18.06. 2021 г.

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
№ __________от «_____»________________202____г.
(об обучении в Центре довузовской подготовки
Тверского государственного технического университета)
г. Тверь
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской
государственный технический университет» на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки на право ведения образовательной деятельности от 21 января 2016 г., регистрационный
№ 1889, серия 90Л01 № 0008919, срок действия – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от
24 января 2018 г. № 2745 (серия 90А01 № 002881, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки на срок до 24.01.2024 г.), в лице ректора Твардовского Андрея Викторовича, действующего на основании
Устава университета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 25.12.2018 г. № 1268, ОГРН № 1026900533747, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны и обучающийся __________________________________________________________________________,
(ФИО)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение в
Центре
довузовской
подготовки
ТвГТУ
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
Исполнителя:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование программы и количество часов)
Подготовка осуществляется на основе компенсации затрат на обучение.
1.2. Продолжительность обучения в Центре довузовской подготовки ТвГТУ устанавливается в объеме
_____________________часов.
Объем
часов
по
каждому
предмету:
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________месяцев.
(наименование программы и срок освоения)
1.3. Заказчик обязуется заплатить за обучение сумму в размере, определяемом в разделе 2 настоящего Договора.
1.4. Форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
1.5. После успешного прохождения Заказчиком соответствующего обучения ему выдается справка о прохождении
обучения в Центре довузовской подготовки ТвГТУ.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1.Полная
стоимость
услуг
за
обучение
составляет
________________________________________________________________________________________рублей.
2.2. Оплата обучения производится в следующем порядке: 50% от стоимости обучения оплачивается Заказчиком
при подписании настоящего Договора, 50% стоимости обучения оплачивается Заказчиком не позднее
«___»________________202__ г., путём внесения денежных средств в кассу университета.
3. Права Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель имеет право:
- Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом университета, а также в соответствии с локальными
нормативными актами университета;
- расторгнуть настоящий договор за пропуск 20 % учебных занятий по неуважительным причинам, на
несвоевременную оплату, неоплату обучения в установленные Исполнителем сроки.
3.2. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора, а также
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, о
критериях этой оценки;
- обращаться к работникам университета по вопросам, касающимся процесса обучения в Центре довузовской
подготовки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных учебным планом;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими
в учебную программу, на основании отдельно заключённого Договора.
Руководитель ЦДП ________________ С.Н. Лузикова

4. Обязанности Исполнителя
Для качественной подготовки Заказчика Исполнитель обязуется:
4.1. Осуществить образовательную подготовку Заказчика в соответствии с учебными и календарными планами,
обеспечивая её необходимый уровень и качество.
4.2. Организовать работу с Обучающимся, в том числе с применением дистанционных образовательных программ
и электронного обучения (выбор программ на усмотрение преподавателя).
4.3. Привлечь к обучению высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
4.4. Сохранять место за Заказчиком в случае длительного пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом
оплаты услуг, предусмотренных статьей 2 настоящего Договора).
4.5. По окончании обучения Заказчика выдать ему документ об обучении в Центре довузовской подготовки
ТвГТУ.
4.6. При пропуске занятий по вине Исполнителя провести их в другое время.
4.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.8. Обеспечить Заказчику, в рамках своих полномочий, уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
5. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
5.1. Своевременно оплачивать услуги за обучение в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
5.2. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ.
5.3. Соблюдать установленные в вузе правила внутреннего распорядка, регулярно посещать занятия согласно
утвержденному расписанию.
5.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и
программами.
5.5. Своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
5.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому коллективу, другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
6. Особые условия Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика и Исполнителя взаиморасчёты между
сторонами осуществляются с учётом затрат, фактически понесённых Исполнителем.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441, в том числе, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Заказчика.
6.4. Стороны несут взаимную ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии с настоящим
Договором и законодательством РФ.
6.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.5.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.5.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30тидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную
услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги или расторгнуть Договор.
6.8. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в
соответствии с законодательством РФ, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

6.9. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.11. Возможные уточнения или изменения договора могут быть осуществлены по соглашению сторон путем
заключения дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

6.12. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.13. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию (Исполнителя) до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации
(Исполнителя).
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение своих
обязательств
по
Договору,
если
они
вызваны
обстоятельствами
вне контроля Исполнителя, наступившими после заключения Договора и в его рамках и которые Исполнитель не
мог ни предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под обстоятельствами вне контроля Исполнителя для
целей настоящего Договора, в частности, подразумеваются:
7.1.1. непредоставление провайдером услуг по хостингу сайта по вине провайдера;
7.1.2.непредоставление
провайдером
Интернет-услуг
Исполнителю
по
вине
провайдера.
7.2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в срок,
установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время наличия обстоятельств вне
контроля.
8. Технические требования к ЭСО
8.1. Центральный процессор – не менее 2 ГГц. Для стабильной работы центральный процессор должен иметь не
менее двух ядер.
8.2. Количество оперативной памяти – не менее 4 ГБ.
8.3. Свободное место на жестком диске – от 300 МБ. Если ведется запись конференций, требования расширяются
до 80 ГБ.
8.4. Встроенная или дискретная видеокарта с поддержкой Open GL 2.0.
8.5. Звуковая карта — любая совместимая;
8.6. Встроенные динамики, микрофон (можно использовать гарнитуру);
8.7. Подключение к сети Интернет от 1,5 Мбит/с.
8.8. Программное обеспечение:
8.8.1 Операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32-разрядная или 64-разрядная версия), Mac OS X
8.8.2. Браузер
Windows: Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+
Mac OS X: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
9. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
170026, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22.
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 6902010135/ 695201001 ОКПО 02068284 ОКТМО 28701000001
УФК по Тверской области (ТвГТУ л/с 20366Х41460) Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
БИК банка: 012809106 Корреспондентский счет банка:
40102810545370000029 Банковский счет (для бюджетного учреждения): 03214643000000013600
КБК 00000000000000000130
Заказчик:
ФИО_____________________________________________________________________________________
Дата и год рождения________________________________________________________________________
Паспортные данные________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Дом. адрес, контакт. тел. ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Подписи сторон
Исполнитель:
Ректор __________________________ А.В. Твардовский

Проректор по УР_________________Э.Ю. Майкова
Начальник УБУПК________________ С.С. Гусарова
Руководитель ЦДП ________________ С.Н. Лузикова

Заказчик:
____________________

