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 УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора ФГБОУ ВО "ТГТУ" 

25 октября 2022 г. № 200/3-04 
 

 
Договор № ____________________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам  
высшего образования 

 
 
г. Тамбов          « __ »________ 202__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Тамбовский государственный технический университет" на основании бессрочной Лицензии № 
Л035-00115-77/00613649, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки 21.06.2022 г., бессрочного Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 
№0003981 регистрационный №3751 от 22 сентября 2022 г., выданного Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя  Исполнителя) 

действующего на основании ______________________________________________________, 
                                                            (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

именуем____ в дальнейшем  «Заказчик», в лице _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании 1______________________________________________________ 
                                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

(вид образовательной программы) 

программе  подготовки кадров высшей квалификации 
___________________________________________________________________________  

(уровень, код и наименование образовательной программы высшего образования) 

по очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
2. Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
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1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет _________________ . 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет ______________________________________. 
                                                 (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается  ______________________________________. 
                                                                                                                               (документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, установленному Исполнителем. 

 
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим  Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Прекратить образовательные отношения и досрочно расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке в случаях, указанных в разделе 4 Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Отказаться от услуг по Договору с указанием причины отказа путем подачи Исполнителю 
письменного заявления. Заявление об отказе от услуг по Договору должно быть согласовано с 
Заказчиком на предмет оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве ________________ на 1 курс обучения  с « ___ » _____ 202__ г. 
                                                             (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего  Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 
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2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги на 
условиях Договора. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Учитывать письменные предложения Заказчика о местах прохождения практики 
Обучающимся. 

2.4.8. Оформить приглашение на въезд в установленном законодательством Российской 
Федерации  порядке для следования Обучающегося на учебу в Россию, визу для выезда на родину 
и другие страны. Обеспечить постановку на миграционный учет и оформление многократной визы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все формальности, связанные с 
получением виз, оплачиваются Обучающимся. 

2.4.9. Оказать Обучающемуся помощь в оформлении добровольного медицинского страхования в 
соответствии с действующими нормативными актами РФ. 

2.4.10. Предоставить Обучающемуся на период обучения и каникул место в студенческом  
общежитии Исполнителя с обязательным заключением договора найма жилого помещения. 
Предоставление улучшенных условий проживания производится по согласованию с 
Исполнителем за дополнительную плату по утвержденным расценкам. 

Примечание. Исполнитель свободен от обязательств по стипендиальному и материальному 
обеспечению Обучающегося, а также по трудоустройству после получения документа об уровне 
образования  и о  квалификации; по страхованию жизни Обучающегося и его личного имущества, 
а также по медицинскому страхованию; по компенсации за утрату или порчу личного имущества 
Обучающегося, происшедших не по вине Исполнителя; по оплате прибытия Обучающегося на 
территорию Российской Федерации, его отъезда на родину, в другие страны, а также его  
поездок по территории Российской Федерации, не связанных с учебным процессом; по оплате 
прибытия в Российскую Федерацию и пребывания на территории  Российской Федерации членов 
семьи Обучающегося или других приглашенных им лиц, а также по предоставлению им жилой 
площади; по оплате судебных или иных расходов, связанных с нарушением Обучающимся 
действующего в Российской Федерации законодательства; по оплате расходов, понесенных 
Обучающимся в связи с его отъездом на родину или в третью страну, в случае его болезни и не 
оплачивает его лечение. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, и предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату, а также: 

2.5.1. Оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением 
обязательств по Договору, в случае досрочного расторжения Договора в связи с отказом 
Обучающегося от договорных услуг или по иным основаниям, которые предусмотрены 
Договором. 

2.5.2. Самостоятельно знакомиться с локальными нормативными актами Исполнителя, 
размещенными на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет». 

2.5.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе выполнять 
индивидуальный учебный план при его наличии, систематически посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, установленные образовательной 
программой. 

2.5.4. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
студенческом общежитии и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия на занятиях; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.5.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.5.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.5.7. Представить документы для постановки на миграционный учет в двухдневный срок со дня 
прибытия. 
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2.5.8. Уважать и соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, выполнять 
установленные для иностранных граждан правила проживания и передвижения по территории 
России, выполнять требования законодательства  об обучении иностранных граждан в Российской 
Федерации. 

2.5.9. Для зачисления на соответствующую образовательную программу  представить легальные 
документы о предшествующем образовании, выданные уполномоченным органом той страны, в 
которой выданы документы об уровне образования. 

2.5.10. Для зачисления на соответствующую образовательную программу  осуществить процедуру 
признания и установления эквивалентности документов об образовании, если отсутствуют 
международные соглашения о признании образовательных документов. После проведения 
экспертизы и установления подлинности документов об образовании представить в университет 
Свидетельство о признании иностранного образования не позднее дня завершения приема 
оригинала. Зачисление на обучение в Университет производится только при наличии 
Свидетельства о признании иностранного образования и установлении эквивалентности 
образовательных документов. 

2.5.11. Оформить добровольную медицинскую страховку и страховку от несчастных случаев на 
весь период обучения в Университете. 

2.5.12. Своевременно вносить плату за проживание в студенческом общежитии и оплачивать 
коммунальные платежи. 

2.5.13. Покинуть пределы Российской Федерации в срок, указанный в визе, приложив все усилия 
со своей стороны к своевременному заказу и приобретению за свой счет проездного  билета и 
отправке багажа. 
 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
___________________ ( __________________________________________ ) руб.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения  стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной  
финансовый и плановый период. 

3.1.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, 
рассчитана исходя из стоимости услуг на 2023-2024  учебный год в размере ____________ руб., 
действующей на дату настоящего Договора. 

3.1.2. Стоимость образовательной услуги на очередной учебный год вступает в силу с даты ее 
утверждения приказом ректора Университета. 

3.2. Оплата за обучение производится по стоимости образовательной услуги, действующей на 
день оплаты наличными денежными средствами в кассу Исполнителя либо безналичным 
платежом по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора, в следующие сроки и в 
следующем порядке: 

3.2.1. За первый год обучения: 

одноразовым платежом в размере 100% от годовой стоимости образовательной услуги  в срок до 
даты зачисления, определенной Правилами приема; 

3.2.2. За каждый очередной (последующий) год обучения: 

одноразовым платежом в размере 100% от годовой стоимости образовательной услуги, 
утвержденной на очередной год, не позднее 30 июня текущего года. 

3.3. Задержка оплаты образовательных услуг на срок более 30 календарных дней против сроков, 
предусмотренных пунктами 3.2.1. или 3.2.2. Договора, является основанием для расторжения 
Договора в одностороннем порядке. 

3.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороне, надлежащим образом исполнившей 
денежные обязательства, подлежит к возврату часть оплаты за обучение, исчисленная 
пропорционально стоимости не предоставленных Обучающемуся образовательных услуг с учетом 
фактических затрат, понесенных Исполнителем. 

3.5. В случае незачисления абитуриента в состав обучающихся в Университет сумма денежных 
средств, внесенная в качестве оплаты образовательных услуг по Договору, подлежит возврату 
Заказчику полностью в срок, не превышающий пятнадцати банковских дней с даты расторжения 
Договора. 
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IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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. № 1441.    

4.4.  Действие Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе по причине перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае  применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в Тамбовский государственный 
технический университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
университет; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей)  несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том  числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

           

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в течение 65-ти календарных дней 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. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 
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VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору  
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводится до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения  настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Тамбовский 
государственный технический университет до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из университета. 

7.4. Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА 
 
Исполнитель  Заказчик  

 
Обучающийся (Заполняется в 
случае, если Обучающийся не является 
Заказчиком)  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования  
"Тамбовский государственный 
технический университет",  
392000, Тамбовская обл, Тамбов г, 
Советская ул, дом № 106/5, помещение 2, 
тел. 8 (4752) 63-10-19, 8 (4752) 63-80-02, 
факс 8 (4752) 63-06-43, 
 ИНН 6831006362, КПП 682901001, 
ОГРН 1026801156557,  
Получатель: УФК по Тамбовской области 
(ФГБОУ ВО "ТГТУ" л/с 20646U94430); 
Счет получателя: 03214643000000016400 
Банк получателя: Отделение Тамбов 
Банка России//УФК по Тамбовской 
области г. Тамбов 
Счет банка получателя: 
40102810645370000057 
БИК 016850200  
КБК 00000000000000000130 
Код по ОКПО 02069289 
ОКТМО 68701000 
ОКВЭД 85.22 

___________ ( ____________ ) 
     (подпись)                      ФИО 

 
« ____ »__________ 202__ г. 

м.п. 
 

___________________________ 
ФИО физ. лица / наименование юр. лица, 
ИНН, ОГРН 

___________________________ 
дата рождения 

___________________________ 
адрес места жительства / место нахождения 
банковские реквизиты юр.лица 

___________________________ 
паспортные данные: серия, номер, кем, 
когда выдан, адрес регистрации 

___________________________ 
 
и место фактического проживания физ. лица 

____________________________  
 
 
 
 

_____________( __________________ ) 
        (подпись)                    ФИО 
 
 
 

« ____ »______________ 202__ г. 

м.п. 
 

Фамилия____________________ 
Имя _______________________ 
Отчество____________________ 
Дата рождения « __ »______ ____ г. 
Паспортные данные (серия, номер,  
кем, когда выдан) 

__________________________ 
__________________________ 
Регистрация по паспорту: 

__________________________ 
__________________________ 
 
Фактическое проживание по адресу: 

__________________________ 
__________________________ 
Контактный телефон: ____________ 
 
______________ ( _______________ ) 
      (подпись)                         ФИО  
 
 

« ____ »______________ 202__ г. 

 

 
 
 
 

 


