
Приложение № 1
ДОГОВОР № _____________________

об образовании на обучение по образовательной программе (среднего профессионального или
высшего) образования

г. Тюмень «___» _______ 2016
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования

«Тюменский  индустриальный  университет»  (Лицензия  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки серия ______ № ________, регистрационный № ______ от _________________ года,
срок  действия  бессрочно),  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
______________________________________________,  действующего  (ей)  на  основании  доверенности
№___ от ______ г., с одной стороны, 

____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны 
Вариативная часть (для юридических лиц)

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________
______________________, действующий на основании __________________, с другой стороны

и  гражданин  ________________________________________, проживающий(ая)  по  адресу:
___________________________________________________, им е ну ем ы й (а я)  в  д ал ьн е йш ем  «О бу ча ющи йс я» ,  со вм е ст но  им е ну ем ы е  С то ро ны ,  з ак люч ил и  н ас то ящ ий  до го во р  (д ал ее  – Дог ов ор ) о ниж ес ле ду ющем :

1. ПРЕ Д МЕ Т  Д ОГОВ О РА
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  образовательную  услугу,  а  Заказчик  обязуется   оплатить
обучение  по  направлению  (специальности)  ______________________________,
____________________________ (вариативная часть: очной, очно-заочной, заочной формы обучения), в
пределах  федерального  государственного  образовательного  стандарта  в  соответствии  с  учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет  ____________________________________________________________________
1.3.  После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного  прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации.
1.4.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  ректора  или  иного
должностного лица, надлежащим образом уполномоченного доверенностью ректора, о приеме лица на
обучение.
Вариативная часть (для филиалов с неполным циклом):
1.5.  Срок  обучения  Обучающегося  в  филиале  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  "Тюменский  индустриальный  университет"  по
настоящему  Договору  составляет  __ года  (из  справочника  по  направлениям  и  специальностям  со
сроками обучения).
1.6.  Дальнейшее  обучение  по  данной  образовательной  программе  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом Обучающийся продолжает в учебном структурном
подразделении г.  Тюмени, после заключения дополнительного соглашения. Перевод Обучающегося из
филиала  в  учебное  структурное  подразделение  г.  Тюмени  осуществляется  на  основании  Приказа
директора филиала.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской
Федерации,  учредительными документами,  локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при
условии оплаты услуг).
2.1.6. На основании письменного запроса информировать Заказчика о результатах сдачи Обучающимся
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации,  а  также  о  предстоящем  отчислении
Обучающегося из Университета.
2.1.7.  Возвратить  внесенные  Заказчиком/Обучающимся денежные  средства  за  обучение  в  случае



отчисления  Обучающегося, с  удержанием суммы расходов, фактически понесенных Исполнителем в
соответствии с утвержденным у Исполнителя порядком.
2.1.8.  Выдать Обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем,  в  случае  отчисления  Обучающегося  до  завершения  им обучения  в
полном объеме или Обучающемуся, не прошедшему итоговую государственную аттестацию.
2.1.9.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.11.  Предоставить  Обучающемуся  возможность  пользоваться  в  порядке  и  на  условиях,
предусмотренных  действующим  законодательством  РФ  и  локальными  нормативными  актами
Исполнителя,  услугами  структурных  подразделений  Исполнителя,  осуществляющих  деятельность  в
области общественного питания и медицинского обслуживания.
2.1.12.  Предоставить  обучающемуся  логин  и  пароль  для  доступа  в  систему  поддержки  учебного
процесса.
Вариативная часть (для иностранных граждан):
2.1.12. Осуществлять меры социальной и материальной поддержки Обучающегося (при необходимости
предоставить  Обучающемуся  денежные  средства,  необходимые  для  выезда  из  РФ  по  окончании
обучения),  включая  меры  по  обеспечению  жилым  помещением  в  общежитии,  в  случае  и  порядке,
установленном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.13.  Обеспечить Обучающегося страховым медицинским полисом, оформленным в установленном
порядке, на период его пребывания на территории Российской Федерации.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. 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.
2.2.3.  Расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке  в  случае  просрочки  оплаты  стоимости
образовательных  услуг,  невозможности  исполнения  обязательств  вследствие  действия  (бездействия)
Обучающегося.
2.2.4. Увеличивать стоимость очередного учебного года с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.2.5.  Приостановить  оказание  услуг  в  отношении  Обучающегося  в  случае  нарушения
Заказчиком/Обучающимся  сроков  внесения  оплаты  за  обучение  в  соответствии  с  пунктами  3.3,  3.5
настоящего Договора.
2.2.6.  Размещать  выпускную  квалификационную  работу  Обучающегося  в  электронно-библиотечной
системе организации. 
2.2.7.  При  освоении  образовательной  программы  Обучающимся,  который  имеет  среднее
профессиональное  или  высшее  образование  Исполнитель  вправе,  по  заявлению  Обучающегося,
организовать ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии с локальными
нормативными  актами  Исполнителя.  При  переводе  Обучающегося  на  ускоренное  обучение  по
индивидуальному учебному плану заключается дополнительное соглашение к Договору.

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1.  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. Оплата производится на
лицевой счет Исполнителя, указанного в Договоре.
2.3.2.  Ежегодно до 01 сентября текущего года подписывать дополнительное соглашение к настоящему
договору об изменении стоимости обучения Обучающегося.
2.3.3. Обеспечивать сохранность настоящего Договора, его приложений и дополнительных соглашений к
нему. В случае утери или порчи указанных документов они могут быть восстановлены Исполнителем на
основании письменного заявления Заказчика.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.



2.4.2. По своему желанию участвовать в развитии материально-технической базы Исполнителя. 
2.4.3. Организовать прохождение Обучающимся производственной практики.
2.4.4. Участвовать в трудоустройстве Обучающегося по окончании обучения.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся  образовательные  услуги,
указанные  в  разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенными  настоящим
Договором,  а  также  предоставлять  платежные  документы,  подтверждающие  такую  оплату.  Оплата
производится на лицевой счет Исполнителя, указанный в Договоре.
2.5.2.  Соблюдать  требования  Устава  ТИУ,  Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся  и  иных
локальных нормативных актов Исполнителя,
Для иностранцев:
требования  Федерального  Закона  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской
Федерации,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,  учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.5.3.  Овладеть  всеми  компетенциями,  предусмотренными  федеральными  государственными
образовательными  стандартами,  соответствующими  квалификационной  характеристике  специалиста
(бакалавра, магистра), изучить необходимые специальные курсы и семинары, пройти все виды практик,
предусмотренные учебным планом.
2.5.4. Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный по  его  вине
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.5.6. Извещать дирекцию соответствующего структурного подразделения Исполнителя об изменении
фактического места своего проживания и других персональных данных.
2.5.7. Представлять  по  требованию  Исполнителя  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  письменные
объяснения по поводу нарушения Устава ТИУ, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных  нормативных  актов  Исполнителя.  Если  по  истечении  3  (трех)  рабочих  дней  указанное
объяснение Обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
2.5.8. Обеспечивать сохранность настоящего Договора, его приложений и дополнительных соглашений к
нему. В случае утери или порчи указанных документов они могут быть восстановлены Исполнителем  на
основании письменного заявления Обучающегося.
2.5.9. Зарегистрироваться по месту пребывания в установленном действующим законодательством РФ
порядке и в случае, если Обучающийся является военнообязанным, явиться в двухнедельный срок в
военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений
в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами
территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев.
2.6.  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 имеет право:
2.6.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6.2.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.6.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.6.4.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора.
2.7.  Стороны  договорились  Актом  об  оказании  образовательных  услуг  считать  приказ  о  переводе
Обучающегося  на  следующий  курс  или  приказ  об  отчислении. В  случае  необходимости  по  запросу
Заказчика  предоставляется  Акт  об  оказании образовательных услуг  на  основании приказа  о  переводе
Обучающегося на следующий курс или приказа об отчислении.
2.8.  Вести  электронное  портфолио  своих  достижений за  весь  период обучения  в  системе  поддержки
учебного процесса 
Вариативная часть для иностранцев: 



2.9.  Предоставить  в  течение  установленного  законодательством РФ срока  документ,  подтверждающий
эквивалентность  в  РФ  документа  об  образовании,  полученного  за  рубежом,  Российской  системе
образования  (экспертная  оценка  документа  об  образовании,  выданного  иностранной  образовательной
организацией).
2.10. В случае официального устройства на работу на территории РФ письменно уведомить дирекцию
соответствующего структурного подразделения в течение 5 (пяти) дней.

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося  составляет
_________ (прописью) руб. 0 (ноль) коп.
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 год и плановый период.
3.2.  Стоимость  обучения  за  1  курс  (для  восстанавливающихся:  за  ______  семестр(ы)  ____  курса)
2015/2016 учебного года составляет в соответствии со сметой на обучение на  2015/2016 учебный год
______ (___прописью______) руб. 0 (ноль) коп.
3.2.1.  Заказчик оплачивает за обучение Обучающегося сумму в размере  _________(прописью) руб. 0
(ноль) коп. 
3.2.2. Обучающийся оплачивает оставшуюся сумму в размере ____ рублей. 
3.3. Оплата за 1 курс (для восстанавливающихся: оплата за _____ семестр(ы) _____ курса) в размере не
менее 50% суммы  (для восстанавливающихся на четный семестр: в размере не менее 100% суммы),
указанной  в  пункте  3.2.  настоящего  Договора,  а  также  предоставление  платежных  документов,
подтверждающих оплату, производятся в течение пяти банковских дней с момента подписания обеими
сторонами настоящего Договора.
Для  обучающихся  по  очной  и  заочной  форме
обучения,  обучающихся  с  использованием
дистанционных  технологий,  в  т.ч.
восстанавливающихся  на  нечетный  семестр
(для восстанавливающихся на четный семестр
этот абзац не нужен):

Для обучающихся по заочной форме обучения, в
т.ч. восстанавливающихся на нечетный семестр
(для восстанавливающихся на четный семестр
этот абзац не нужен): 

Оставшаяся  часть  стоимости  оплачивается
полностью или частями до 10  февраля  текущего
учебного года.

Оставшаяся  часть  стоимости  оплачивается
полностью  или  частями  не  позднее, чем  за  15
банковских дней до начала летней промежуточной
аттестации.

3.4.  Стоимость  обучения  на  последующих  курсах  устанавливается  в  соответствии  со  сметой,
утвержденной на учебный год с учетом п. 2.2.4 настоящего договора, и оговаривается в дополнительных
соглашениях  к  настоящему  Договору.  При  отказе  Заказчика  (Обучающегося)  от  подписания
дополнительного соглашения Исполнитель  вправе  расторгнуть  настоящий Договор в  одностороннем
порядке.
Для очников и дистанционщиков: Для заочников:

3.5.  Оплата  за  обучение на  последующих курсах
производится  Заказчиком  и  Обучающимся  до  10
сентября  в  размере  не  менее  50%  стоимости
обучения  Обучающегося,  указанной  в
дополнительном  соглашении.  Оставшаяся  часть
стоимости  оплачивается  полностью  или  частями
до 10 февраля текущего учебного года.

3.5.  Оплата  за  обучение на  последующих курсах
производится  Заказчиком  и  Обучающимся  в
размере не менее 10% суммы стоимости обучения
Обучающегося,  указанной  в  дополнительном
соглашении,  до  10  сентября  текущего  учебного
года,  не  менее  45%  -  не  позднее, чем  за  15
банковских дней до начала зимней промежуточной
аттестации, и оставшаяся часть – не позднее, чем
за  15  банковских  дней  до  начала  летней
промежуточной аттестации.

3.6. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости обучения.

4. 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 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающегося  для  продолжения  освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2.  По  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста
пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения
Обучающимся  по  образовательной  программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию, а также в случае нарушения Обучающимся (Заказчиком) обязательств,
предусмотренных настоящим Договором;
4.4.3.  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 настоящему Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6.  Обучающийся  вправе  в  любое  время  расторгнуть  настоящий  Договор  при  условии  оплаты
Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов.  Размер  фактически  понесенных  Исполнителем
расходов  определяется   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  локальными
нормативными актами Исполнителя.
Вариативная часть для несовершеннолетних обучающихся:
4.6.  Обучающийся  вправе  в  любое  время  расторгнуть  настоящий  Договор  только  с  письменного
согласия  родителя  (законного  представителя)  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически
понесенных им расходов.   Размер фактически  понесенных Исполнителем расходов  определяется   в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  актами
Исполнителя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору
Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством Российской  Федерации  и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении допущенного по вине Исполнителя 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  тридцатидневный  срок  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.
5.5. В случае нарушения Заказчиком и (или) Обучающимся сроков оплаты услуг Исполнитель вправе
потребовать  от  соответственно  Заказчика  и  (или)  Обучающегося  неустойку  (пеню)  в  размере  1/300



ключевой ставки, установленной Банком России, от стоимости обучения, указанной в п. 3.2. настоящего
Договора,  либо  от  стоимости  обучения  на  соответствующем курсе,  установленной  дополнительным
соглашением Сторон, либо от фактических расходов, понесенных Исполнителем в случае досрочного
расторжения настоящего Договора. В случае если Исполнитель принимает решение требовать неустойку
(пеню), то такая неустойка (пеня)  начисляется  за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного  настоящим  Договором,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  издания  приказа  о  зачислении  Обучающегося,  за
исключением пунктов 2.3.1., 2.5.1. и раздела 3., вступающих в силу с момента заключения Сторонами
Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2.  Срок  обучения  Обучающегося  по  настоящему  договору  с  01.09.2015  по  01.09.2016  (для
иностранцев, из справочника)

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-
либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на
иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники  или  посредники  не  осуществляют  действия,  квалифицируемые  применимым  для  целей
настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия,  нарушающие  требования  применимого  законодательства  и  международных  актов  о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо  положений  настоящего  Раздела,  соответствующая  Сторона  обязуется  уведомить  другую
Сторону в письменной форме. 
В  письменном  уведомлении  Сторона  обязана  сослаться  на  факты  или  предоставить  материалы,
достоверно  подтверждающие  или  дающие  основание  предполагать,  что  произошло  или  может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством,  как  дача  или  получение  взятки,  коммерческий  подкуп,  а  также  действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.  Исполнитель  вправе  снизить  стоимость  платной  образовательной  услуги  по  Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в различных видах деятельности (в соответствии с локальными
актами). Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
8.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается
промежуток  времени  с  даты  указанной  в  приказе  о  зачислении  Обучающегося  в  образовательную
организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.4. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, один –
у  Обучающегося,  один  –  у  Заказчика.  Все  экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.
Изменения и  дополнения в  настоящий Договор могут производиться  только в  письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.6. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к Обучающемуся в случаях:
8.6.1. Если Обучающийся одновременно является Заказчиком.
8.6.2. Если Договор прекращен в отношении Заказчика.
8.7.  Обучающийся  ознакомлен  с  Уставом  Исполнителя,  условиями  настоящего  Договора,  сроком
обучения,  правилами  внутреннего  распорядка  обучающихся  и  другими  локальными  нормативными
актами Исполнителя, регулирующими вопросы получения образовательной услуги. 
8.8.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
Обучающийся  и  Заказчик  (физическое  лицо)  принимают  решение  о  предоставлении  своих



персональных данных Исполнителю и дают согласие Исполнителю и уполномоченным им лицам на их
обработку своей волей и в своем интересе без ограничения срока.
8.9. В случае изменения реквизитов Сторона извещает другую Сторону в течение 30 календарных дней с
даты внесения изменения.
8.10. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров Сторон. В случае, если Стороны
не достигли согласия, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Заказчик: Исполнитель: Обучающийся:

Ф.И.О. 
________________________
Паспорт серии ___ № _________
Выдан: 
______________________
Адрес: 
______________________
Тел.: +7(___)-_____________

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение высшего образования
«Тюменский  индустриальный
университет»
Адрес:   625000,  Россия,  обл.
Тюменская  (72),  г.  Тюмень,  ул.
Володарского, д. 38
ИНН 7202028202 КПП 720350001
УФК по Тюменской области (ТИУ,
л/с 20676Х72170)
Банк получателя:
Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК 047102001
Расчетный  счет
40501810500002000002
КБК 00000000000000000130 
Доходы  от  платной
образовательной деятельности
(за  обучение  Ф.И.О.,  курс,
направление/  специальность,
форма обучения)
ОКТМО 71701000001

Ф.И.О. 
________________________
Паспорт серии ___ № _________
Выдан: 
______________________
Адрес: 
______________________
Тел.: +7(___)-_____________

Подпись 
___________________________

Подпись
_________________________

М.П.

Подпись 
__________________________

Вариативная часть

Заказчик: Исполнитель: Обучающийся:

___________________________
Адрес: 
______________________
ИНН           КПП
Банк:
р/с
к/с
БИК

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение высшего образования
«Тюменский  индустриальный
университет»
Адрес:   625000,  Россия,  обл.
Тюменская  (72),  г.  Тюмень,  ул.
Володарского, д. 38
ИНН 7202028202 КПП 720350001
УФК по Тюменской области (ТИУ,
л/с 20676Х72170)
Банк получателя:
Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК 047102001
Расчетный  счет
40501810500002000002

Ф.И.О. 
________________________
Паспорт серии ___ № _________
Выдан: 
______________________
Адрес: 
______________________
Тел.: +7(___)-_____________



КБК 00000000000000000130 
Доходы  от  платной
образовательной деятельности
(за  обучение  Ф.И.О.,  курс,
направление/  специальность,
форма обучения)
ОКТМО 71701000001

Подпись 
___________________________
               М.П.

Подпись
_________________________

М.П.

Подпись 
__________________________


