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2.3. Обучающийся также вправе:

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом Ι настоящего Договора.                                       2.3.2. 

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актам, 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.                                                                                    2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1.   Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  

Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  

приема и оплаты за обучение;

2.4.2.  Довести  до  Обучающегося  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным  законом  от  29  декабря 2012 г. N 

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;

2.4.5.  Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех форм  физического  

и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.5. Обучающийся обязан:

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

2.5.2. Осуществлять оплату за обучение в следующие сроки:

 -    до _____________ соответствующего календарного года 50 % стоимости обучения (первый курс);

- до 1 июля  соответствующего календарного года  50 % стоимости обучения (второй и последующие курсы);

- до 1 февраля соответствующего календарного года оставшуюся часть стоимости обучения (все курсы).

2.5.3. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.

2.5.4. 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.

2.5.5. Бережно относиться к имуществу университета.

2.5.6. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ДОГОВОР №_____

г.Тверь "_______" ________________ 201__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 29.12.2018г.,в лице и.о.ректора Скаковской Людмилы Николаевны, 

действующей на основании Устава, далее «Исполнитель», с одной стороны, и 
далее «Обучающийся»,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

составляет:

1.3.  Обучающемуся, успешно прошедшему государственному итоговую аттестацию, выдается диплом об 

окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившему по 

итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть программы аспирантуры и (или) отчисленному из университета выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

          форме обучения
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.

на оказание платных образовательных услуг на обучение по образовательной программе высшего 

образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, форму, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, настоящим договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося.

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

2.2. Обучающемуся предоставляются права в соответствии счастью 1 статьи 34 Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                                              

 


2. Взаимодействие сторон

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по образовательной  программе:

Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе ускоренному обучению,

1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет:



года

И.о.ректора  ____________________ Л.Н.Скаковская

Главный бухгалтер _______________ Л.В.Щеглова

_______________________

Подпись

ИНН

5.3.3 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обучающимся обязанностей по настоящему Договору, в том 

числе за просрочку оплаты обучения.

5.4.Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор досрочно по собственному желанию, письменно 

уведомив об этом университет. 

5.5. Основанием расторжения Договора является приказ ректора об отчислении.

5.6. При отчислении Обучающегося по п.п. 5.3, 5.4. настоящего договора, Исполнитель осуществляет возврат части 

суммы, оплаченной согласно данному договору, за вычетом фактических расходов, понесенных университетом за 

обучение Обучающегося в текущем учебном году.

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

7.2. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору заключаются в письменном виде, 

подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.

7.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством 

Российской Федерации.

Телефон

5.1   Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон;

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно при отчислении Обучающегося в случаях:

5.3.1 академической неуспеваемости;

5.3.2 нарушения законодательства Российской Федерации, Устава университета, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии, Правил миграционного учета (для иностранцев).

4. Ответственность сторон

5. Изменение и расторжение договора

Гражданство

Кем выдан

Дата выдачи

Серия

№

Регистрация

8. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

Федеральное  государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет»

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33

Телефон: 34-36-75, 32-15-14

Получатель:

ИНН 6905000791 КПП 695001001

УФК по Тверской области

(ТвГУ л/с 20366Х47230)

Банк получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

р/с 40501810500002000001

БИК 042809001

КБК 00000000000000000130

ОКТМО 28701000

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Документ

4.1. За нарушение договорных обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ и настоящим Договором.

4.2 В случае оказания образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы),Обучающийся вправе потребовать безвозмездного 

оказания образовательной услуги, либо соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги, либо 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами.

4.3 В случае обнаружения существенных недостатков оказанных образовательных услуг, Обучающийся 

вправе отказаться от исполнения настоящего Договора предварительно уведомив Исполнителя.

4.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги либо если во  время оказания 

образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она   не будет оказана в срок, Обучающийся 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; расторгнуть Договор.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания   сторонами и действует до

 7. Заключительные положения

Паспорт

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период составляет  _______________ рублей, в том 

числе за _____ курс - _________________________________________________________ рублей.

3.2.     Плата за обучение за каждый последующий учебный год производится после издания приказа ректора о  

корректировке стоимости обучения с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг допускается с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.

3.3. Отказ Обучающегося от выполнения п. 3.2.  дает право Исполнителю расторгнуть договор в 

одностороннем порядке.

3.4. В случае неоплаты, несвоевременной или неполной оплаты обучения Обучающийся уплачивает пени в 

размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Обучающегося от 

выполнения договорных обязательств. 

3.5. В случае неоплаты, несвоевременной или неполной оплаты Обучающимся договорной стоимости 

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

настоящий договор и отчислить Обучающегося.

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

форме наличных денежных средств.

3. Оплата по договору

 


