
ПРИЕМ НА места по договорам об образовании на обучение 
(договорам об оказании платных образовательных услуг) в 2020 году 

 

Телефоны приемной комиссии 
630488, 630495, 8-910-755-04-88 

E-mail:   priem@tstu.ru 
 

Стороны договора 
Заказчик - физическое лицо (достигшее 18-летнего возраста) (законный 

представитель (родитель, опекун, попечитель) или юридическое лицо (организация, 
учреждение, предприятие), имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет», юридический адрес: 392000, г. Тамбов, Советская, 106, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 
тел. 631019, бессрочная лицензия серии 90Л01 № 0009207 рег.№ 2162 от 26 мая 2016 г., 
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Свидетельство 
о государственной аккредитации рег. № 3004 от 27 февраля 2019 года серия 90А01 № 
0003158, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок 
до 27 февраля 2025 года. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Заключаются: 
Трехсторонний договор (Исполнитель, Заказчик, Обучающийся) 
Двухсторонний договор (Исполнитель, Заказчик (он же Обучающийся) 

 

Для оформления договора необходимо подать заявку. 
В заявке от имени Заказчика - физического лица указываются   

1. ФИО (полностью) 
2. Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 
3. Дата рождения, место рождения 
4. Регистрация (из паспорта) 
5. Адрес фактического проживания (заполняется в случае несовпадения с 

регистрацией в паспорте) 
6. Телефоны (рабочий, домашний) 
7. E-mail 
8. WhatsApp 
9. Характеристики обучения: 

а) направление подготовки (специальность) 
б) форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) 
в) срок обучения: нормативный, ускоренный (по индивидуальному учебному 

плану). 

10. Способ возмещения затрат за обучение. Варианты а или б (выбрать):  

а) либо одноразовым платежом в размере 100% от годовой стоимости 
образовательной услуги в срок до « ____ » ____________ 2020 года; 

б) либо равными долями (по 50% от годовой стоимости образовательной услуги):  

первая доля:  

- в срок до «____» ____________ 2020 года;  

вторая доля (вычеркнуть ненужное):  

- не позднее 01 декабря 2020 года (очная и очно-заочная формы обучения); 

- не позднее 01 февраля 2021 года (заочная форма обучения). 
Заявку и копию паспорта направлять по адресу: 

E-mail приемной комиссии: 

priem@tstu.ru 
uglanova.ov@mail.tstu.ru 
uov@nnn.tstu.ru 
 
ОПЛАТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ. 

mailto:priem@tstu.ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:priemnaya.komissiya@tstu.ru;
mailto:uov@nnn.tstu.ru


В заявке от имени Заказчика - юридического лица указываются: 

1. Наименование юридического лица 

2. Адрес местонахождение юридического лица 

3. Наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика 

5. Банковские реквизиты 

6. Телефоны 

7. E-mail 

8. WhatsApp 

9. Характеристики обучения: 

а) направление подготовки (специальность) 

б) форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) 

в) срок обучения: нормативный, ускоренный (по индивидуальному учебному 

плану). 

10. Способ возмещения затрат за обучение.  Варианты а или б (выбрать):  
а) либо одноразовым платежом в размере 100% от годовой стоимости 

образовательной услуги в срок до «____» ____________ 2020 года; 
б) либо равными долями (по 50% от годовой стоимости образовательной услуги):  
первая доля:  

- в срок до «____» ____________ 2020 года;  

вторая доля (вычеркнуть ненужное):  

- не позднее 01 декабря 2020 года (очная и очно-заочная формы обучения); 
- не позднее 01 февраля 2021 года (заочная форма обучения). 

Заявку направлять по адресу: 

E-mail приемной комиссии: 

priem@tstu.ru 
uglanova.ov@mail.tstu.ru 
uov@nnn.tstu.ru 
 

 
Для заключения трехстороннего договора, Заказчик также направляет в 

адрес приемной комиссии сведения об Обучающемся:  
1. ФИО (полностью) 

2. Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код 

подразделения) 

3. Дата рождения, место рождения 

4. Регистрация (из паспорта) 

5. Адрес фактического проживания (заполняется в случае несовпадения с 

регистрацией в паспорте) 

6. Телефоны (рабочий, домашний) 

7. E-mail 

8. WhatsApp 

Прикладывается копия паспорта 
 
Условия зачисления на договорные (платные места): 

1. Положительные результаты трех вступительных испытаний. 
2. Выполнение договорных обязательств по оплате обучения. 

 
На основании Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (ст. 219) предоставляются социальные налоговые вычеты: 

В сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое 
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в 
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размере фактически произведенных расходов, а также в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, 
налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение 
своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически 
произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого 
ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). 

Право на получение указанного социального налогового вычета 
распространяется также на налогоплательщика - брата (сестру) обучающегося в 
случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 
лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения 
указанных лиц в учебном заведении, включая академический отпуск, 
оформленный в установленном порядке в процессе обучения. 

Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата 
расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейного) 
капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер 
государственной поддержки семей, имеющих детей.  

 

Текст договора об образовании на обучение приведен по адресам: 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (аспирантура) 
https://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.priem&file=2020/pravila_asp 
Образец договора об оказании платных образовательных услуг 

▪ Программы аспирантуры (pdf-файл) 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (бакалавриат, специалитет, магистратура) 
Образец договора об оказании платных образовательных услуг 

▪ Высшее образование 

 

СПО  https://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.priem&file=2020/pravila_spo 
Образец договора об оказании платных образовательных услуг 

▪ Среднее профессиональное образование 

 
Стоимость обучения на первом курсе на 2020-2021 учебный год утверждается 

приказом ректора. 

На основании заявок в приемной комиссии оформляется договор и высылается 

заказчику. 
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https://www.tstu.ru/abitur/priem/pdf/2020/Dogovor_platn_obraz_uslug_30.09.19.pdf
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