
 1 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг с применением  

дистанционных образовательных технологий 
г. Тюмень          «___»____________ 200_ г. 

 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет» (Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки серия АА N001880, регистрационный N1871 от 9 июня 2009 года, действительна по 9 июня 2014 года, 

свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия 

АА N 001999, регистрационный N 1960 от 25 мая 2009 года, действительно до 25 мая 2014 года), именуемое в 

дальнейшем «ВУЗ», в лице директора центра дистанционного образования Моор Светланы Михайловны, 

действующего на основании доверенности N 15 от 17 января 2011г., с одной стороны, 

    Родитель (законный представитель) учащегося_________________________________________(далее «Заказчик») 
                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

и учащийся_______________________________________________________________________(далее «Потребитель»), 
                                                                           (Ф.И.О. )                                                                              

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

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной 

образовательной программе с применением дистанционных образовательных технологий  по предметам:  

_____________________________________________________________________________________________________. 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебной программой: с _______________20__г. по _________________20__г.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточных аттестаций Потребителя.  

 2.1.2. Отчислить Потребителя за невыполнение условий настоящего договора, учебной программы, 

несоблюдение Устава ГОУ ВПО ТюмГНГУ и других локальных актов ГОУ ВПО ТюмГНГУ. 

 2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, успеваемости,  

отношения Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. Данная информация 

представлена на сайте Исполнителя. 

 2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях используемой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
 3.1. Зачислить Потребителя в Центр дистанционного образования ТюмГНГУ после предоставления заявления, 

договора и квитанции об оплате за обучение. 

 3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным графиком и программой курса. 

 3.3. Проводить промежуточное и итоговое тестирование Потребителя для оценки уровня знаний. В случае 

успешной сдачи итоговой аттестации, выдать Потребителю сертификат. 

 3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать психологического насилия. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 4.1. После заполнения заявления, договора и осуществления оплаты за обучение Потребителя, выслать в адрес 

Исполнителя копию квитанции об оплате, заявление и подписанный со своей стороны Договор, в котором указать 

реквизиты Заказчика и E-mail Потребителя. 

 4.2. Контролировать выполнение Потребителем графика учебного процесса. 

 4.3. Проявлять уважение к административному и педагогическому персоналу Исполнителя. 

 4.4. Обеспечить Потребителя компьютером и доступом в Интернет. 

 4.5. Соблюдать сохранность авторских прав на предоставляемые Потребителю  учебно-методические 

материалы, пособия, электронные учебники. 

 

 

 

 

 

 

          

_____  /С. М. Моор/           _____________/___________/         ________________/____________/ 

 (Исполнитель)                                                   (Заказчик)                                        (Потребитель) 
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5. Обязанности Потребителя 

 5.1. Выполнять и своевременно отправлять задания (контрольные работы, тесты), предлагаемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

 5.2. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, проявлять уважение к 

административному и педагогическому персоналу Исполнителя. 

 5.3. Обладать навыками работы на компьютере, в сети Интернет и электронной почтой. 

 5.4. Изучить инструкцию по использованию системы поддержки дистанционного обучения и соблюдать еѐ в 

процессе обучения. Данная инструкция представлена на сайте Исполнителя. 

 5.5. Соблюдать график учебного процесса, представленного на сайте Исполнителя.  

 

6. Оплата услуг 

6.1. Для возмещения расходов Исполнителя, связанных с  обучением Потребителя, внести плату согласно 

утвержденной смете расходов Исполнителя за весь срок обучения в размере __________  рублей, не 

позднее_______________ 200_ г. НДС не облагается на основании п.14 ст.149 части 2 Налогового кодекса РФ. 

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

 7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 7.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, возместив Исполнителю расходы, произведенные им 

до этого момента, в целях исполнения настоящего договора.  

 7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии выполнения п.7.3. 

 7.5. При расторжении Договора в связи с отчислением Потребителя, Заказчику возвращается сумма, за вычетом 

расходов, произведенных Исполнителем до момента отчисления Потребителя в целях исполнения Договора.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О Защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 

актами. 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. 

9.2.  При подписании настоящего договора, Заказчик и Потребитель подтверждают, что ознакомлены с 

лицензией, Уставом ТюмГНГУ, Порядком обучения. 

9.3. Если Потребитель не достиг совершеннолетия, данный Договор заключается с согласия его законного 

представителя. 

 

ВУЗ 

"Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменский государственный 

нефтегазовый университет" 

Адрес: 625000 г. Тюмень, ул. 

Володарского, 38 

ИНН 7202028202 КПП 720201001 

ОГРН 1027200811483 

УФК по Тюменской области 

(ТюмГНГУ, л/сч. 20676X72170) 

БИК 047102001 

Расчетный счет 40501810500002000002 

в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Тюменской обл., г.Тюмень 

ОКАТО: 71401000000 

Код дохода (00000000000000000130) 

п.1- Доходы от платной 

образовательной деятельности (за 

обучение Ф.И.О., курс, специальность, 

форма обучения). 

Подпись    (Моор С.М.) 

Заказчик 

Ф.И.О._________________________ 

 

 

Паспорт  Серия _____№_________ 

Выдан_________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Дом. адрес:_____________________ 

_______________________________ 

Телефон:_______________________ 

Подпись_______________________ 

 

Потребитель 

Ф.И.О._________________________ 

 

 

Паспорт  Серия ______№_________ 

Выдан_________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Дом. адрес:_____________________ 

_______________________________ 

E-mail:________________________ 

Телефон:_______________________ 

Подпись_______________________ 

 

 


