Договор № 17713-01-21 « 03 »

02

2021

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» (далее «Исполнитель» или «ТУСУР»), на основании лицензии серия 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 исполняющего обязанности декана
факультета дистанционного обучения Черкашиной Ирины Петровны, действующей на основании доверенности ректора ТУСУРа №20/2784 от 17.09.2019 г, c
одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.

1. Предмет договора
Исполнитель на условиях, определённых настоящим договором, обязуется оказать
(фамилия, имя, отчество)

(далее – «Обучающемуся»), имеющему профессиональное образование, платные образовательные услуги по программе профессиональной переподготовки
«Правовое обеспечение инновационной деятельности» в соответствии с учебным планом образовательной программами Исполнителя, в объеме 1332
академических часа (академический час – 45 минут), по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий (далее –
«услуги»), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в установленном настоящим Договором порядке, форме и размере.
1.2.

Содержание программы «Правовое обеспечение инновационной деятельности» составляют компоненты программы «Правовое обеспечение
инновационной деятельности», перечисленной в лицензии.
1.3. Срок прохождения профессиональной переподготовки составляет шесть месяцев, или меньший/больший в соответствии с индивидуальным графиком.
В этот срок входит итоговая аттестация.
Срок оказания образовательных услуг: с ___________ 20__ г. по____________ 20__ г. Место оказания услуг: г. Томск.
1.4. После прохождения Обучающемуся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдаётся диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.
В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объёме, ему выдаётся документ об усвоении тех или иных компонентов
образовательной программы (справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу).
1.5. Обучающийся, к дате окончания обучения по образовательной программе профессиональной переподготовки в ТУСУРе, должен иметь высшее или
среднее профессиональное образование. ТУСУР имеет право выдать диплом о профессиональной переподготовке в более поздние сроки, после того
как Обучающийся предоставит соответствующие документы о получении высшего или среднего профессионального образования.
2. Оплата услуг
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 22000 рублей. НДС не облагается (согласно
пп.14. п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ).
2.2. Оплата производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на счёт Исполнителя или внесения их в кассу Исполнителя с выдачей
Заказчику квитанции об оплате в полном объёме до начала обучения.
3. Права Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
3.1.2. Предоставить Обучающемуся по его заявлению (при наличии уважительных причин), в случае невыполнения программы обучения, возможность
продления обучения в течение семестра при условии оплаты расходов (50% от стоимости, указанной в разделе 2. настоящего Договора) на
продолжение обучения.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащим образом исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным модулям учебного плана.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
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 дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключённого договора.
4. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в число
слушателей;
4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, обеспечить
возможность доступа Обучающегося к системе дистанционного обучения Исполнителя через Интернет.
4.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
4.1.4. Проводить промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с учебным планом.
4.1.5. Выдать Обучающемуся по окончании обучения и при условии успешной итоговой аттестации документ, указанный в п. 1.4 настоящего Договора.
4.1.6. По окончании обучения предоставить акт об оказании услуг.
4.1.7. 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 настоящего договора, в соответствии с разделом 2 настоящего
договора.
4.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы
4.2.3. Обеспечить посещение занятий Обучающегося согласно учебному расписанию или выполнения графика заочного обучения, извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия на занятиях или невыполнения графика обучения.
4.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг подписать его либо отказаться от приемки оказанных услуг, направив в
адрес Исполнителя мотивированный отказ. В случае не подписания акта оказанных услуг и не предоставления мотивированного отказа в
установленный срок, услуги считаются оказанными своевременно и надлежащим образом, а Заказчик не освобождается от финансовых обязательств.
4.2.7. Обеспечить наличие у Обучающегося необходимых технических и программных средств и средств связи, необходимых для обучения в системе
дистанционного обучения.
4.3. Обучающийся обязан:
4.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно выполнять требования учебного плана.

4.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3.3. Не передавать учебные материалы, полученные в ходе обучения, третьим лицам, соблюдать права Исполнителя на используемый в системе
дистанционного обучения образовательный контент.
4.4. Заказчик и Обучающийся ознакомлены с рекомендациями Роспотребнадзора и локальными нормативными актами ТУСУР по профилактике
короновирусной инфекции COVID-19 по адресу: https://tusur.ru/ru/koronavirus , и обязуются выполнять их в течение всего срока образовательных услуг.
5. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключён 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 приёма в образовательную организацию, повлёкшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
6.3.2. Просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
6.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
6.3.4. Неисполнения Обучающимся обязанностей, предусмотренных пунктами 4.3.1 – 4.3.3. настоящего Договора.
6.3.5. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по дополнительной
образовательной программе дополнительного профессионального образования обязанностей по добросовестному освоению этой программы и
выполнению учебного плана.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В указанных случаях основанием для расторжения договора является приказ ректора об отчислении Обучающегося.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося, при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов.
При расторжении Договора Заказчику возвращаются средства, внесённые им в качестве оплаты за обучение, за вычетом расходов, фактически
понесённых Исполнителем, включая:
6.4.1. 10% (десять процентов) от полной стоимости Услуг, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, для покрытия расходов, связанных с оформлением
документации по приёму 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, Заказчика и Обучающегося, 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 вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.3. 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.
7.4. 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. Под электронной подписью
Стороны понимают реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в
результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Иные
определения и положения, касающиеся электронной подписи, применяются в том значении, которое указано в Федеральном законе от 06 апреля 2011
г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
7.5. В соответствии с ч. 2 ст. 160 ГК РФ стороны договорились о возможности использования в качестве аналога собственноручной подписи факсимильное
воспроизведение подписи (факсимиле, клише с подписи) уполномоченного лица ТУСУР для подписания настоящего договора и документов,
необходимых для заключения и исполнения настоящего договора (дополнительные соглашения, заявления и др.). При этом стороны признают
юридическую силу указанных документов.
7.6. 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 Исполнителя. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также не менее 3-х лет
после прекращения действия Договора.
7.7. 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.
7.8. 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.
7.9. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между
сторонами.
7.10. При невозможности разрешения споров или разногласий на основе взаимной договорённости любая из сторон может обратиться в суд.
7.11. 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) 41-50-00. Факс: (3822) 70-15-30. Электронная почта office@fdo.tusur.ru
ИНН 7021000043. КПП 701701001 УФК по Томской области (ТУСУР л/сч 20656Х91490)
Р/с 03214643000000016500 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК// УФК по Томской области г.Томск
Кор/с 40102810245370000058
БИК 016902004. Код ОКТМО 69 701 000.
В поле 104 платежного поручения указать код дохода: 00000000000000000130 платные образовательные услуги,
за ФИО обучающегося (полностью)
по договору № ________________
5.1.

8.2. Обучающийся:

8.3. Адрес:

тел

Паспорт

№

кем выдан

когда выдан

8.4. Заказчик:
8.5. Адрес:

Тел.

Реквизиты:
(банковские реквизиты Заказчика – юридического лица / паспортные данные Заказчика – физического лица)

Реквизиты:
Реквизиты:
Исполнитель:
И.о. декана ФДО

Заказчик:

Черкашина И.П.

Обучающийся:

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

(подпись, Ф.И.О.)

« 03 »

М.П.

« 03 »
Куратор

02

2021

г.

02

(подпись, Ф.И.О.)

2021

М.П.

г.

« 03 »

02

2021

г.

