
ДОГОВОР № ДО9.22/23- 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение 

Тульский филиал Финансового университета 

 

г. Тула                                                                                                                             « ____»____________2022 г.  
   

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»   (Финансовый университет), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности 

№ 2997 (распоряжение о переоформлении лицензии от 21.12.2021 № 1656-06) и свидетельство о 

государственной аккредитации № 0003688   серия 90А01 регистрационный № 3469 от  30.12.2020, выданные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности,  

в лице директора Тульского филиала Финуниверситета Кузнецова Геннадия Васильевича, действующего на 

основании доверенности от 15.11.2021 г. № 0123/02.03 с одной стороны, и  гражданин (ка)  (ка) 

_________________________________________________________________________________(далее – Заказчик)     
                                                                                         (Ф.И.О.) 

с другой стороны, оплачивающий обучение на курсах по подготовке к поступлению в 

вуз__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

именуемого в дальнейшем –Обучающийся, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по обучению Обучающегося на 

курсах по подготовке к поступлению в вуз - программа «9 класс» по следующим дисциплинам: математика, 

русский язык, обществознание. 

1.2. Срок обучения с ______________2022 г. по __________________2023 г. 

1.3. Количество учебных часов по дисциплинам: 

 

Наименование дисциплины Количество учебных часов 

математика 60 

русский язык 60 

обществознание 60 

Форма обучения – очная.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся согласно учебному расписанию. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

- выбирать системы оценок, виды, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательных услуг на курсах. 

- определять количество и наименование дисциплин для обучения Обучающегося согласно п.1.1 настоящего 

Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора. 

Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебно-тематическими планами, составленными на основе 

школьных программ и требований, предъявляемых к сдаче ГИА.  

3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения учебного материала по выбранным 

дисциплинам. 

 

4. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

4.1. Определить наименование выбранных дисциплин: ________________________________________________ .  

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в соответствии с п.5.1 и 
п.5.2 настоящего Договора. 

4.3. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

4.4. Извещать руководителя курсов об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты   
5.1. Стоимость обучения по каждой дисциплине определяется Исполнителем в зависимости от количества 

учебных часов и составляет за весь срок обучения: 
 

Наименование дисциплины 
Количество               

учебных часов 
Стоимость обучения  

(указать цифрами) 

математика   

русский язык   

обществознание   

 

Оплата за выбранные Заказчиком дисциплины в общей сумме составляет: ______________________ 

(__________________________________________________________________________) руб. _____коп. Услуга 

по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14, п.2, 149 НК РФ) 

5.2. Оплата обучения производится Заказчиком в полном объеме после подписания Договора путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. При выборе 2-х и более дисциплин допускается 

оплата в два этапа: 

- 1 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком дисциплины. Оплата производится 

до _________________; 

- 2 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком дисциплины. Оплата производится 

до _________________. 

5.3. Если Обучающийся приступил к занятиям с опозданием не более чем на 8 учебных часов, по желанию 

Заказчика оплата производится в полном объеме, а пропущенные занятия восполняются путем 

предоставления учебных и методических материалов по оплаченной дисциплине. 
5.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, до издания приказа о зачислении 

Обучающегося на курсы.  
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, путем 

подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Обучающимся 

устава и правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

6.4. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается Заказчику на его 

банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, фактически израсходованной на обучение 

Обучающегося. 

6.5. Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении настоящего Договора. 
 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует по _____________2023г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

8. Реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финуниверситет) 

Юр. адрес: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 

Хорошевский, пр-т Ленинградский, д.49/2                                       

Тульский филиал Финуниверситета 

Адрес: 300012, г.Тула, ул.Оружейная, д.1А 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7714086422   КПП 710643001 

УФК по Тульской области (Тульский филиал Финуниверситета 

л/счет 20666Щ14050) 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области 

г. Тула БИК 017003983 

к/с 40102810445370000059 

р/с 03214643000000016600 

ОКВЭД 85.22 ОКПО 02066925  

ОКТМО 70701000 

КОСГУ (00000000000000000130) 

Директор Тульского филиала 

Финуниверситета 

________________ Г. В. Кузнецов 

 

ЗАКАЗЧИК: 
Ф.И.О. ________________________________________  

_______________________________________________ 

 

Паспорт: 

серия___________________№____________________ 

выдан_________________________________________

_______________________________________________ 

дата выдачи___________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

 

 

 

 

Подпись ______________________ 

 


