
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г.Тверь                                                                                                                        ______________20___ г. 

 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 1407, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки  24.04.2015 г., свидетельства о государственной аккредитации № 1300, выданном Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки  на срок с 28.05.2015 г. по 29.12.2018 г., в лице 

ректора Белоцерковского Андрея Владленовича, действующего на основании Устава, 

далее «Исполнитель», с одной стороны, и                                                                                                      , 

далее «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ТвГУ, Положением о культурно-досуговом центре от 20.06.2014 Исполнитель принимает на себя 

обязательство реализовать подготовку Потребителя по дополнительной образовательной программе 

«Искусство театра» (далее – Программа) в период с «01» октября 2016 г. по «31» мая 2017 г. в 

объеме 300 академических часов в соответствии с программой.  

1.2. После завершения обучения по Программе и успешного прохождения итоговой аттестации 

Потребителю выдается Сертификат об обучении по Программе.  

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1.   Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс, устанавливать   системы   

оценок,   формы,   порядок   и   периодичность промежуточной аттестации Потребителя; 

2.1.2.   Применять   к   Потребителю   меры    поощрения   и   налагать взыскания в соответствии с 

законодательством  Российской Федераций, Уставом ТвГУ, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Потребителя; 

2.1.4. Изменять сроки оплаты за обучение по согласованию с Обучающимся.  

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.  Организовать учебный процесс и обеспечивать необходимые условия для освоения 

Потребителем Программы; 

2.2.2. Обеспечить Потребителя учебно-методическими материалами, необходимыми для учебного 

процесса; 

2.2.3. Обеспечить освоение Программы в соответствии с учебным планом Программы; 

2.2.4. Провести аттестацию и в случае успешного прохождения аттестации выдать Потребителю 

Сертификат об обучении по Программе, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

Программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме; 

2.2.5. Своевременно информировать Потребителя об изменении согласованного графика обучения, а 

также предоставлять по запросу Потребителя информацию о ходе образовательного процесса; 

2.2.6. Соблюдать требования законодательства об охране персональных данных при обработке 

персональных данных Потребителя.  

 

3. Права и обязанности Потребителя 

3.1. Потребитель обязан: 

3.1.1. До начала занятий по Программе осуществить оплату за обучение в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора; 

3.1.2. Регулярно посещать занятия в соответствии с учебным расписанием;  

3.1.3. Соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка и других актов, 

издаваемых в университете; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые  нормы поведения, 

проявлять уважение к сотрудникам университета и к другим обучающимся; бережно относиться к 

имуществу Исполнителя.  

 

 



3.2. Потребитель вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.2.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  

 

4. Порядок оплаты 

4.1. Стоимость обучения составляет 22.000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.  

4.2. Плата за обучение вносится одним из указанных ниже способов (выбранный подчеркнуть): 

в объеме 100% не позднее «01» октября 2016 г. 

в объеме 27% не позднее «01» октября 2016 г., 19% не позднее «01» декабря 2016 г., 27% не 

позднее «01» февраля 2017 г., 27% не позднее «01» апреля 2017 г.  

4.3. Плата за обучение вносится по безналичному расчету на р/с Исполнителя либо в кассу 

Исполнителя в форме наличных денежных средств.  

 

5. Сбор, хранение и обработка персональных данных 

5.1. Исполнитель имеет право в целях организации учебного процесса на сбор, хранение и обработку 

персональных данных Потребителя в соответствии с законодательством.  

5.2. Потребитель дает согласие Исполнителю на сбор, хранение и обработку своих персональных 

данных в целях организации учебного процесса.  

 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору.  

 

7. Ответственность сторон 

7.1. За нарушение договорных обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.2. В случае неоплаты, несвоевременной или неполной оплаты обучения Потребитель уплачивает 

пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 30 календарных дней.  

7.3. В случае неоплаты, несвоевременной или неполной оплаты Потребителем договорной стоимости 

обучения более 30 календарных дней, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отчислить 

Потребителя и расторгнуть настоящий Договор.  

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:                                              Потребитель: 

федеральное государственное бюджетное    Паспортные данные: 

образовательное учреждение высшего    серия                                                    

образования «Тверской    №  

государственный университет»    Выдан  

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

Телефон: 34-36-75, 32-15-14 

Получатель: 

ИНН 6905000791  КПП 695001001    Дата выдачи  

УФК по Тверской области      Регистрация  

(ТвГУ л/с 20366Х47230) 

Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 

р/с 40501810500002000001 

БИК 042809001       Телефон 

ОКТМО 28701000                                             Гражданство  

КБК 00000000000000000130                         ИНН  

Ректор ТвГУ ______________ А.В. Белоцерковский 

 

Гл. бухгалтер ______________ Л.В. Щеглова                                                         Подпись 


