ДОГОВОР №___________

г. Томск

«___»____________ 2009 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Томский политехнический университет» (лицензия Сер А 169068 от 01.06.2005г.) в лице
директора Центра довузовской подготовки Тихоновой Галины Юрьевны, действующей на
основании доверенности № 131от 13.04.2009 г., именуемый в дальнейшем ЦДП
и_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. слушателя)

его родители____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «Слушатель» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Оказание образовательных услуг для слушателей ЦДП на условиях полной
компенсации «Слушателем» денежных затрат ЦДП по очно-заочной (вечерней) или
заочной форме обучения (нужное подчеркнуть).
1.2. Образовательные услуги оказываются по следующим предметам:
математика,
русский язык (литература),
физика,
химия
(нужное подчеркнуть).
Объем занятий составляет не менее 10 часов по каждой дисциплине.
1.3. Стоимость обучения устанавливается, исходя из сметы расходов, и составляет
_____________________________________________ руб. за весь период обучения с

«01» октя бря 2009 г. по «01»мая 2010 г.
2. ЦДП обязуется
2.1. Организовать знакомство с образовательными программами, специальностями и
направлениями подготовки специалистов в Томском политехническом университете.
2.2. Обеспечить обучение в естественнонаучной школе (ЕНШ) при ЦДП по
программам дисциплин
технического профиля.
2.3. Выдать «Слушателю» при положительных результатах обучения свидетельство
выпускника ЦДП ТПУ.

3. «Слушатель» обязуется
3.1. Оплатить стоимость обучения при поступлении в размере__________ рублей,
внести остальную сумму до 01.02.2010г.
3.2. Не допускать пропуска занятий без уважительных причин и являться на занятия с
удостоверением «Слушателя» ЦДП.
3.3. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка ТПУ и строго соблюдать их.
За грубые нарушения правил внутреннего распорядка «Слушатель» отчисляется из
ЦДП ТПУ с расторжением договора. При нанесении материального ущерба «Слушатель»
возмещает его стоимость.

4. Порядок исполнения договора

4.1. Договор является основным документом и не может быть изменен или дополнен
без согласия договаривающихся сторон. Вступает в силу с момента его подписания
сторонами и прекращает свое действие после окончания срока обучения, либо после
досрочного прекращения обучения «Слушателем» ЦДП.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, но не
ранее проведения окончательного расчета между ними.
4.3. «Слушатель» вправе расторгнуть договор досрочно. В этом случае он подает
заявление в письменном виде на имя директора ЦДП. Договор считается расторгнутым с
момента регистрации заявления. Университет удерживает за оказанные услуги часть
полученных средств от «Слушателя».
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе ЦДП в случае невыполнения
«Слушателем» условий п. 3 договора.
4.5. В случае возникновения споров по выполнению условий настоящего договора
стороны решают их путем двухсторонних переговоров. При невозможности решения спорных
вопросов путем переговоров стороны решают их в соответствии с действующим
законодательством.
5. Особые условия
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Действие договора и другие условия
6.1. За 30 дней до окончания учебного года «Слушатель» подписывает акт выполненных
работ. При уклонении или отказе от подписания акта, при отсутствии письменных возражений по
качеству оказанных услуг, акт считается подписанным «Слушателем» на 4 й день после его
направления (передачи) «Слушателю».
6.2. По согласованию сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения.

Центр довузовской подготовки
634050, г.Томск, пр.Ленина, 30
Тел. 563235

«Слушатель»
Паспорт
серия__________________________
Выдан (дата)____________________
кем ___________________________
дата рождения __________________
Адрес:_________________________
_______________________________
Телефон:_______________________
Школа_________________________
Класс__________________________

Директор ЦДП

Подписи:

_________________________ Г.Ю.Тихонова

Родители_______________________

«____» ______________200__г.

Слушатель _____________________
«____» ______________200__г.

