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ПРАВИЛА ПРЯЕМА
для обучения по дополнительным программам
профессиональной переподготовки
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема для обучения по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки (далее
Правила) в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
<.Томский государственный педагогический университеъ> (далее ТГПУ) разработаны в
соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 Ж 273-ФЗ <Юб образовании в Российской
Федерации».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
Ж499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Приказом
Министерства образования и науки России от 15 ноября 2013 г. 14 1244 г. «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 14499»).
Правилами оказания платных образовательных услуг (угв. постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 14 706).
Законом РФ от 27.07.2006 года Ж 152-ФЗ «О персональных данных».
Законом РФ от 07.02.1992 Т4 2300-1 (ред. от 18.03.2019) “О защите прав потребителей”
Уставом ТГПУ, локальными нормативными актами ТГПУ.
1,2. Настоящие Правила регламентируiот организацию приема, информирования, порядок
зачисления для обучения на программы профессиональной переподготовки для получения
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
-

-

—

—

—

—

—

—

1.3. Прием лиц в ТГПУ для обучения по программам профессиональной переподготовки
осуществляется на основе договоров об образовании, заклiочаемьтх со слушателями
договор об оказании
(физическими лицами) и (или) юридическими лицами, (далее
платных образовательных услуг). Стоимость обучения по дополнительным программам
профессиональной переподготовки утверждается приказом ректора ТГПУ.
1.4 Прием лиц для обучения по дополнительным программам профессиональной
переподготовки ведется на очную, очно-заочную и заочнуто формы обучения.
1.5. Формы обучения, формы организации учебного процесса, использование различных
образовательных технологий. в том числе использование электронного обучения,
-

дистанционных

образовательных

технологий

определяются

договором

об

оказании

платных образовательных услуг.

Организация приема слушателей для обучения по программам
профессиональной переподготовки

2.

2.1. I-Iа обучение по программам профессиональной переподготовки принимаются
граждане Российской Федерации, имеющие среднее профессиональное образование
или высшее образование, наличие образовательного уровня которых подтверждено
документом государственного образца об уровне образования и о квалификации.
Иностранные граждане подтверждают свой уровень образования документом
иностранного государства об образовании и о квалификации, в случае, если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствуюшего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона К 273-Ф3. На обучение по программам профессиональной
переподготовки принимаются таюке лица, получающие высшее или среднее
профессиональное образование, обучение которых подтверждено справкой об
обучении.
2.2. С целью информирования слушателей о формах, условиях обучения по программам
ТГПУ
сайте
официальном
на
переподготовки,
профессиональной
информация:
iШр ://‚У;У’у.15рц.едц.гц/ размещается следующая
правила приема слушателей для обучения по программам профессиональной
лереподготовки;
программы, рабочие учебные планы программ профессиональной переподготовки;
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
образцы документов о квалификации с приложениями;
методические и иные документы:
дистанционных
обучения,
применения
электронного
Порядок
образовательных технологий при реализации образовательных программ.
Порядок проведения текущего контроля, промежуточной апестации
слушателей по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовке.
Порядок оказания учебно-методической помощи слушателям при реализации
дополнительных профессиональных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Порядок обучения слушателей по индивидуальному учебному плану по
программам дополнительного профессионального образования.
Положение об итоговой апестации слушателей по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Порядок

зачета

дисциплин

(модулей).

освоенных

в

процессе

предшествующего
обучения
по
основным
или
дополнительным
профессиональным образовательным программам при обучении по программам
дополнительного
профессионального
образования
(программам
профессиональной переподготовки).
2.3.
для зачисления на обучение по программам профессиональной переподготовки
слушатель предоставляет следующие документы:
заполненное и подписанное заявление о зачислении на обучение с указанием
наименования программы профессиональной переподготовки (приложение 1);
заполненный и подписанный договор об оказании платных образовательных услуг
(в трех экземплярах) (приложение 2, приложение 3);
документ, удостоверяiощий личность, гражданство;
диплом об обучении по основным прёфессиональньтм программам высшего или
среднего профессионального образования, или полученный до вступления в силу
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» диплом о начальном
профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего
(полного) общего образования (оригинал или копия);
документ об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) (оригинал или
копия);
фотографию размером З х4;
заполненное и подписанное согласие на сбор, обработку персональных данных
(приложение 4).
2.4. Организационное обеспечение приема в ТГПУ для обучения по программам
профессиональной переподготовки (в том числе организация приема документов от
поступающих) осуществляется Отделом сопровождения
профессиональной
переподготовки Института непрерывного образования ТГПУ, полномочия и
порядок деятельности
которого
определяются Положением
Отделе
об
сопровождения профессиональной переподготовки и должностными инструкциями
работников.
2.5. Слушатели вправе
направить документы о зачислении на программу
профессиональной переподготовки по почте. Форма заявления о приеме для
обучения по программе профессиональной переподготовки размещена на
официальном
сайте
ТГПУ
(Ыф
Слушателiо, направившему документы по почте, необходимо предоставить полный
комплект оригиналов документов согласно п. 2.3 Правил приема.
2.6. Слушатели вправе направить документы о зачислении на программу
профессиональной переподготовки в электронно-цифровой форме. Форма заявления
и порядок подачи документом о приеме размещены на официальном сайте ТГПУ
(Ыир ://ч’у’уЛзрп .еап.ги/роу1уа1/регероацоЁоу]са).
На
указанный
слушателем
электронный адрес будет выслано электронное уведомление о получении заявления,
и перечень всех необходимых документов, которые слушатель должен
предоставить. Слушателiо, направившему заявление о приеме в электронно
цифровой форме необходимо предоставить полный комплект оригиналов
документов согласно п. 2.3 Правил приема.
2.7. Слушатели вправе
направить документы о зачислении на программу
профессиональной переподготовки,предоставив соответствующиеполномочия
своему доверенному лицу. Слушателiо, направившему документы через доверенное
лицо, необходимо предоставить полный комплект оригиналов документов согласно
п. 2.3 Правил приема.
2.8. На каждого слушателя формируется личное дело, в котором хранятся
-

-

-

-

-

-

-

представленные слушателем документы (копии документов), а также документы и
материалы, оформленные по результатам реализации процесса обучения по
выбранной слушателем программе профессиональной переподготовки.
2.9. Слушателям, которые будут обучаться по программам профессиональной
переподготовки, реализуемым по заочной форме обучения с использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в полном
объеме, после получения всех документов предоставляется доступ в систему
среда»
обучения
<(Открытая
образовательная
электронного
ТГПУ
(Iшр ://ореп5уегп .Iзрп.гп/), где сам процесс обучения реализуется согласно
утвержденным локальным нормативным актам ТГПУ.
3.

Условия приема иностранных граждан на обучение по программам
профессиональной переподготовки

3.1. При подаче заявления о приеме в ТГПУ для обучения по программам
профессиональной переподготовки иностранный гражданин предоставляет:
заполненное и подписанное заявление о приеме;
заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных;
документ, удостоверяiощий личность, гражданство;
документ иностранного государства об образовании и, в случае, установленном
Законом К2 273-ФЗ. свидетельство о признании иностранного образования;
заполненный и подписанный договор об оказании платных образовательных услуг в З
(трех) экземплярах;
фотографию размером З х4.
3.2. Заявление о приеме на обучение, согласие на обработку персональных данных и
договор об оказании платных образовательных услуг представляются на русском
языке. Все остальные необходимые документы, заполненные на иностранном языке,
предоставляются в переводе на русский язык, заверенном нотариально (по выбору
обладателя документа: российским нотариусом, консульством Российской
Федерации в стране выдачи документа об образовании, консульством в Российской
Федерации страны, в которой выдан документ об образовании). Фамилия, имя,
отчество (при наличии) слушателя, указанные в переводах поданных документов,
должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии), указанным в
документе, удостоверяющем личность, гражданство.
-

-

-

-

-

-

Проректор
по
нормативному
обеспечению уставной деятельности
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Ректору ТГПУ
А.Н.Макаренко
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Прошу

риняь

образовательной

меня

в

ТГПУ

программе

на

курсы

профессиональной

дополнительного

часов), направление подготовки:
направленность (профиль):

В

переподготовки

профессионального

код

на внебюджетной основе.

общежитии
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лата

-

ПОдiIi’СI,

по

образования

Приложение 2
ДОГОВОР !Ч!___
об образовании па обучение по дополiiитсльной профессиональной программе (программе
iiрофессiiовальной переподготовкii)

г.

Томск

201г.

«»

(1)едералыiос государствеiiное бюджетное образователыiое учреждение выспiего образовании

«Томеiсiiй

государетвенныii

педагогическвй

уIIIIВСрСИТСт»

(далее

—

Исполнитель),

на

основании

Лицензии

серия 9ОЛОI К20009175, регистрационный )ЧЪ 2135 от 13 мая 2016 года, выданной Федеральной

службой

по надзору в сфере образования

и

науки

бессрочно

и

Свидетельства о государственной

серии 90А01 ХЮ002260 регистрационный Iйэ 2138 от 22 июля 2016 года, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 01 апреля 2020 года, в лице
директора Института непрерывного образования ТГПУ Прищепа Татьяны Александровны, действующей
на
основании доверенности Х2
13
от 01
марта 2016 года, с одной стороны, и
(далее
Слушатель), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
аккредитацни

—

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Слушателю образовательньюх услуг
программе профессиональной
по дополнительной профессиональной программе
по обучению
переподготовки по профилю
основной профессиональной образовательной программы вуза
—

(далее

—

Образовательньюе услуги).
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность обучения) по
201_ г. до <
201_ г.
настоящему договору: с
1.3. Форма обучения
2. Обязанности п ирана Исполнители
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить исполнение Образовательных услуг, предусмотренных

разделом 1
государственных
настоящего договора в соответствии с требованиями соответствующих федеральных
образовательных стандартов высшего образования и учебным планом.
2.2.
Выдать Слушателiо при условии успешного прохождения итоговой апестации диплом о
профессиональной переподготовке. Лицу, не прошедшему итоговой апестации ила получившему на
итоговой апестации неудовлетворительные результаты, а таюке лицу, освоившему часть дополнительной
профессиональной программы н (или) отчисленному из ТГПУ, выдается справка об обучении по образцу,
самостоятельно установленному Исполнителем.
Исполнитель вправе:
2.3. При осуществлении образовательного процесса следовать нормативным актам Министерства
образования и науки РФ в части применения форм организации образовательной деятельности, в
соответствии с разработанной программой профессиональной переподготовки.
2.4. Согласно Федеральному закону Юб образовании в Российской Федерации» и Уставу ТЕЛУ
применять к Слушателюо меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава,
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях юн иных локальных нормативных актов
Л-ПУ.
3. Права и обязанности Слушатели
3.1. Слушатель имеет права, предусмотренные Федеральным законом ((Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ (<О защите прав потребителей)), Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.2. Слушатель обязан:
3.2:1. Выполнять требования дополнительной профессиональной программы, указанной в п. 1.1.
настоящего договора, своевременно сообщать ТГПУ о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемьюе услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
возмещать ущерб, причиненньюй им имуществу Исполнителя, согласно действующему законодательству
РФ.

Слушателя,
предусмотренные настоящим договором,
иные
обязанности
3.2.3. Выполнять
РФ об образовании, Уставом ТГПУ, Правилами внутреннего распорядка, иными
законодательством
локальными нормативными актами Исполнителя.

4. Оплата услуг
4.I,Стоiiмость образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения, указанный в
рублей 00 коп.)
руб.
пункте 1.2. настоящего договора, составляет:
4.2. Оплата образовательных услуг производится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя,
либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет ТГПУ (Рекоизiетьг для Iь7атежНьа
док”лкс’’пгов ИНI1 7018017907 кпп 701701001 УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Л70790,)
Отделение Томск, р/с 40501810500002000002 БИК 046902001 КОД 000 000 000 000 000 00 130) ОКТМО
69701000.
(_______________

4.3. Порядок оплаты стоимости обучения:_________________________________________________________
5. Основания изменения и расторженнiня договора
5. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть нэмекекы либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5,2. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, предварительно
направив Исполнителю
письменное заявление. При этом Исполнителю должны быть возмещены
Слушателем все фактически понесённые Исполнителем по настоящему договору расходы (ст. 782 ГК РФ).
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным

ы

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами РФ и Уставом ТГПУ. При этом Исполнитель вправе в одностороннем порядке

законом от 29.12.2012

расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
дополнительной
обязанностей по добросовестному освоению
а) невыполнение Слушателем
профессиональной программы, указанной в п.1.1. настоящего договора и выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платньн образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.4. В том случае, если Слушатель будет требовать от Исполнителя возмещения убытков, причиненных
расторженпем настоящего договора, то не будут считаться таковыми убытками суммы, выплаченные за
обучение Слушателя до момента расторжения настоящего договора.
б. Ответственность за iiенiсiиолнiеоиие или iiенiадлежащее инсiiолннеiнiiе
обязательств но iиастояiлсму договору
6.1. В случае непсполненпя или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодеiссом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» п иными
нормативными правовыми актами.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

СЛУШАТЕЛЬ:
Ф.И.О.

ТГГIУ

634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60

Дата рождения
Паспорт

И1-IН 7018017907
кпп 701701001
Тел. (3822)
директор ИНО ТГПУ
Т.А. Прищепа

вьщан
—

Дата

выдачи
Место
жiпельсгва:
Тел.
/_______________________________________

Приложение 3
договор зъ___

об образовании на обучение по дотнолннн’тельлой профессиональной программе (программе
профессиональной переподготовки)
«

г.Томск

»

2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательнiое учреждение высшего образования
«Томскiнй государственнньнй iнедагогическнiй университет» (далее
Исполнитель), на основании
Лицензии серия 90Л01 К0009I75, регистрационный 1Ъ 2135 от 13 мая 2016 года, выданной Федеральной
—

службой по надзору в сфере образования
я
науки
бессрочно и Свидетельства о государственной
аккредитации серии 90А01 К20002260 регистрационный К9 2138 от 22 июля 2016 года, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 01 апреля 2020 года, в лице
директора Института непрерывного образования ТГПУ Прящепа Татьяньн Алексавдровны, действующей ва
основании
доверенностню
З’Ъ
13
от
01
марта
2016
года,
с
одной
стороны,
и
Заказчик), в
(далее
действующего
на
основании
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

—

—

лице

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Заказчику образовательных услуг
по обучению работников Заказчика согласно Списку (приложение 1 к настоящему договору), (далее
Слуннателей) по дополнительной профессиональной программе
программе профессиональной
переподготовки
профессиональной
программы
вуза
по
профилю
основной
образовательной
(далее
Образовательньне услуги).
1 .2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продоюкительность обучения) по
настоящему договору: с «»
201_ г. до
201_ г.
1.3. Форма обучения
-

—

—

«»___________

2. Обязанности п права Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить исполнение Образовательньюх услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора в соответствии с требованиями соответствующих федеральных государственных
образовательньюх стандартов высшего образования и учебным планом.
2.2.
Выдать Слушателям при условии успешного прохождения итоговой апестации диплом о
профессиональной переподготовке. Лицам, не прошедшим итоговой апестации или получившим на
итоговой апестации неудовлетворительные результаты, а таюке лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчпсленньнм из ТГГIУ, выдается справка об обучении по образцу,
самостоятельно установленному Исполнителем.
Исполнитель вправе:
2.3. При осуществлении образовательного процесса следовать нормативным актам Министерства
образования и науки РФ в части применения форм организации образовательной деятельности, в
соответствии с разработанной программой профессиональной переподготовкюн.
2.4. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и Уставу ТГПУ
применять к Слушателям меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава,
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов
ТГПУ.
3. Права обязанности Слушателей
3.1. Слушатели имеют права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.2. Слушатели обязаны:
3.2.1. Выполнять требования дополнительной профессиональной программы, указанной в п. 1.1.
настоящего договора, своевременно сообщать ТГПУ о приiчинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять
иные
обязанности
Слушателя,
предусмотренные
настоящим договором,
законодательством
РФ об
образования, Уставом ТГГIУ, Правилами внутреннего распорядка, иными
локальными нормативными актами Исполнителя.
и

4. Права в обязанности Заказчика
имеет право требовать от Исполнителя
предоставления иiнформашиьн по вопросам
iiсполииенiня обязательств, предусмотренных настоящим договором,
ц информации об успеваемости
4.1. Заказчик

Слушателей.
4.2.Заказчiяк обязан своевременно вносить плату за предоставляемьие услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, возмещать ущерб, при’iыненный Слушателями имуществу Исполнителя, согласно
действующему законодательству РФ.
5. Оплата услуг
5.i.Стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения, указанный в
пункте 1.2. настоящего договора, составляет:
рублей 00 коп.)
52. Оплата образовательных услуг производится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя,
либо п;’тем перечисления денежных средств на основанное счета Исполнителя (ё случае оплаты
;оридччесю: лицом) на расчетный счет ТГйУ (Реквузиты для платежных доуiе;епiов: ИНН 7018017907
КПП 70170100] УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Г0790,.) Отделение Томск, р/с
(______________

40501810500002000002 БИК 046902001 КОд 000 000 000 000 000 00 130 ОКТМО 69701000).
5.3. Порядок оплаты стоимости обучения:_________________________________________________________
6. Освоваввя изменения в расторжеиииiя договора

6.1. Условия, на которых заюiиочен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Слушатель/Слушатели, либо Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое
время, предварительно направив Исполнителю письменное заявление. При этом Исполнителю должны быть
возмещены Заказчиком ни Слушателем/Слушателями все фаюсгичесюи понесённьне Исполнителем по
настоящему договору расходы (ст. 782 ГК РФ).
6.3. Настоящий договор может быть расзюрпт по основаниям п в порядке, предусмотренным Федеральным
законом от 29.12.2012 ТЧ 273-.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами РФ и Уставом ТГПУ. При этом Исполнитель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
а) невыполнение Слушателем
обязанностей по добросовестному освоению
дополнительной
профессиональной программы, указанной в п.1.1. настоящего договора п выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платньнх образовательньюх услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
6.4. В том случае, если Слушатель или Заказчик будут требовать от Исполнителя возмещения убытков,
причиненньнх расторженцем настоящего договора, то не будут считаться таковыми убыткамк суммы,
выплаченююьие за обучение Слушателя до момента расторжения настоящего договора.
7. Ответственность за iюсюнсполiнеiнiне или всиiадлежащсс ююсполiюеви’с
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае ненiсподнения 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.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ТГПУ

634061, г. Томск, ул. Киевская.

д.

60
Место нахождения:

Г1НН 70]8017907

КПГI 701701001

ИНН
КПП
Р/счет

декан ФПКпПК

ТА. Прищепа

Тел.
Подпись

/

Приложение

4

Согласие
ва обработку персональных данных

В

соответствии с Федеральным законом от

27.07.2006 )чЪ152-ФЗ <Ю

персональных данных», я,

(далее
Слушатель), даю
согласие на обработку моих персональных данных ФГБОУ ВО
«Томский государственный педагогический университет», находящемуся по адресу: 634061,
Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 60 (далее ТГПУ) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с целью обеспечения соблюдения
—

конституционных прав граждан, соблюдения законов, иных нормативных правовых актов и
договорных обязательств в процессе образования, содействия в моем обучении, трудоустройстве,
предоставление гарантий и льгот, предусмотренных законодательством РФ и локальными актами

ТГПУ,

обеспечения моей личкоi безопасности, контроля качества моего обучения, воспитания.
осуществления индивидуального учета результатов освоения мною образовательной программы,
информационного обеспечения деятельности ТГПУ, а также хранения в архиве персональных
данных обучающихся, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), год, месяц, дата рождения и место
рождения, пол, адрес по месту регистрации, гражданство, а также иные данные, содержащиеся в
удостоверенин личности;
2.
национальность
том
числе,
(в
если
данные
о
национальности
прописаны
в
предоставляемых документах);
3.
адрес по месту фактического проживания;
4.
номер контактного телефона
данные об образовании (апестат, диплом, справка об обучении, справка о периоде
5.
обучения, диплом о неполном высшем образовании, академическая справка и другие документы
об образовании);
6.
7.
а.
9.
10.
11.
12.
13.

сведения об ученых степенях и званиях;
данные из личного дела;
перечень ранее мною изученньтх, в том числе факультативных дисциплин;
успеваемость, в том числе результаты промежуточной и итоговой апестации;
данные о публикациях и участии в грантах (конкурсах);
данные о профессии;
место работы и должность;

14.

сведения о совершенных правонарушениях;
данные о наградах и поощрениях;

15.

фото1;

16.
в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных: фамилию,
имя, отчество, адрес моего представителя как субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
вьюдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа.

Я предоставляю ТГПУ право осуществлять в соответствии с
законодательством следуюшие действия (операции) с моими персональными

действующим

данными: сбор,
систематизациюо, накопление. хранение, уточнение (обновление. изменение); использование моих
персональных данных в целях принятия решений или совершения иных действий, порождшощих
юоридичесюое последствия в отношении меня или других лиц, либо шьюм образом затрагивающих
мои права и свободы, либо права и свободы других лиц; передачу моих персональных данных
государственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях,

Пре дослюаляе;,iся слуЫ1ателя: проГраI:.ч дiрофессиоiiаыюй д?ередзодгоиюшi.

установленных законодательством государства, гражданином которого я являюсь, либо
международными договорами с участием
Российской Федерации; передачу данных о моей
обеспечения деятельности ТГПУ,
информационного
деятельности
с
целью
научной
успеваемости,
наград, поощрений; трансграничнуiо передачу данных об успеваемости,
а также с целью
информационного обеспечения
образовании, научной деятельности, гражданстве с целью
деятельности ТГПУ, если это не нарушает охрану государственной или коммерческой тайны;
размещение обрабатываемых персональных данных в локальных сетях университета с целью
уполномоченных работников ТгПУ;
предоставления доступа к ним ограниченного круга лиц
обезличивание, блокирование, уничтожение. Общее описание вышеуказанных способов
обработки персональных данных приведено в Федеральном законе ЗЧЪ 152-Ф3 от 27.07.2006.
Я предоставляю ТГПУ право включать мои обрабатываемые персональные данные в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных
органов, регламентирующими предоставление отчетных данных.
—

и действует в течение всего периода
Настоящее согласие дано мной
моего обучения в ТГПУ.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в личном деле
после окончания моего обучения в ТГПУ
в течение срока, установленного действующим
актами ТГПУ.
иормативю-юыми
законодательством РФ и соответствующими
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие путем подачи письменного заявления в
л-Пу.
—

Слушатель:

Ф.И.О.

Паспорт:
Вьюдан «»

г.

Адрес по месту жительства:____________________

Подпись:

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Ректору ТГПУ
А.Н.Макаренко

СОГЛАСОВАНО
декан

-

(1)ам’iдiiя

Имя

Отчество

телефон, е-тлаi!

Заявление

меня в ТГПУ на курсы профессиональной переподготовки по
образования
программе
дополнительного
профессионального
часов), направление подготовки: код
направленность (профиль):
на внебюджетной основе.
Прошу принять
образовательной

В общежитии
нуища’осьГнс 1 iужла ос г.

дата

—

гтодпIгсь

Приложение 2
договор iчъ___
об образовании на обучение по дополиiцтелыiоii профессиональной программе (программе
про<1)ессннонiалыiой всрсподготовкнi)

г.

Томск

201г.

<»

Федеральное госдарствеиiiiое бюлжетвое образовательлое Учреж снис высшего образовании

«Томскнiй государствепiньнй педагогический университет»
I1сполнинтель), на основании
Лицензии серия 9ОЛОI 0009175. регистрапнонный ё 2135 от 13 мая 2016 года, выданной Федеральной
службой по ннадзору в сфере образования
науки бессрочно ин Свидетельства о государственной
и
аккредиитацинии серии 90А01 1’Ъ0002260 регистрационный К 2138 от 22 июля 2016 года, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 01 апреля 2020 года, в лице
директора йьистптута непрерывного образования ТГПУ Прнищепа Татьяны Алексаидровны. действующей
на
основании
доверекностит
М2
13
от
01
стороны,
марта
2016
11
с
года,
одной
(далее
Слушатель), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
—

(далее

—

1. Предмет договора
1 1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Слушателю образовательных услуг
по обученпю по дополнительной професснональноП программе
программе профессиональной
переподготовкин
по
профилю
основной
профессиональной
образовательной
вуза
программы
(далее
Образовательньне услуги).
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность обучения) по
настоящему договору: с «»
201_ г. до
201_ г.
1.3. Форма обучения
—

—

«»____________

2. Обизаниiноств ни права Исполнители
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить исполнение Образовательньих услуг, предусмотренных разделом
1
настоящего договора в соответствии с требованиями соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования и учебным планом.
2.2.
Выдать Слушателю прп условии успешного прохоипеипя итоговой апестащиюн диплом о
профессиональной переподготовке. Лицу, не прошедшему итоговой апестациии
получившему на
итоговой апестапни неудовлетворительные результаты, а также лицу. освоившему часть дополнительной
профессиональной программы и
отчислеьнному из ТГПУ, выдается справка об обучении по образцу,
самостоятельно установленному Исполнителем.
Исполнитель вправе:
2.3. При осуществлении образовательного процесса следовать нормативным актам Министерства
или

(или)

образования

и

науки

РФ

в

части

применения

форм

организации

образовательной

деятельности,

в

соответствии с разработанной программой профессиональной переподготовки.
2.4. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерапинюн» и Уставу ТГПУ
применять к Слушателю меры дисцюiплююнарного взыскания за неюисполнешие или нарушение Устава,
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях юн иных локальных нормативных актов

л-ПУ.
З. Права и обизюiнлостии Слушатели
3.1. Слушатель имеет права, предусмотренные Федеральным законом «Об
Российской
Федерации», Законом РФ <(О защите прав потребителей», Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. Выполнять требования дополнительной профессиональной программы, указанной в п. 1.1.
настоящего договора, своевременно сообщать ТГПУ о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
возмещать ущерб, причиненный им имуществу Исполнителя, согласно действующему законодательству
РФ.
образовании

в

3.2.3.

Выполнять

законодательством

иные

обязанности

РФ об

образовании,

Слушателя,

Уставом

предусмотренные

настоящим

договором,

ТГПУ, Правилами внутреннего распорядка, иными

локальными нормативными актами Исполнителя.

4. Овлата услуг
Стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения, указанный в
пункте 1.2. настоящего договора, составляет;
руб.
рублей 00 коп.)
4.2. Оплата образовательных услуг производится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя,
4.1

(______________

либо

путем

перечисления

денежных

док’лiе,,тов: 14ЫН 70160)7907 КПП

средств

на

701701001

расчетный

УФК

по

счет

(Реквизиты для ;пютезючьгх
(ТГПУ л/с 20656Ю0790,.д

ТГПУ

Томской

области

Отделение Томск. р/с 40501810500002000002 БПК 046902001 КОд 000 000 000 000 000 00 130) ОКТМО
69701000.

4.3.

Порядок оплаты стоимости обучения:_________________________________________________________

5. Осiiоваiiвя iiзмсiiеiiвя в расторжевия договора
Условия, на которых заюiiочен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, предварительно
направив Исполнителю письменное заявление. При этом
Исполнителю дол?кны быть возмещены
Слушателем все фактически понесённые Исполнителем по настоящему договору расходы (ст. 782 ГК РФ).
5.3. Настоящий договор можетбыть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным
законом от 29.12.2012 ? 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацтiиж иными норматiiвнымi
правовыми актами РФ и Уставом ТГПУ. При этом Исполнитель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
а) невыполнение Слушателем
обязанностей по добросовестному освоению
дополнительной
профессиональной программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора и выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньюх образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.4. В том случае, если Слушатель будет требовать от Исполнителя возмещения убьютков, причпнеююных
расторжением настоящего договора, то не будут считаться таковыми убьютками суммы, вьюплаченные за
обучение Слушателя до момента расторжения настоящего договора.
5.1.

6. Ответствеiiiiость за ююеiiсволвеюiiюе или iюеиюадлсжащее i’сiюолiюеюiле
обязательств во ююастояiюдсчу договору
6.1. В случае неиiсполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
(iедеральными законами, Законом Российской Федерации <Ю защите прав потребителей>) и иными
нормативными правовыми актами.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

СЛУШАТЕЛЬ:

ТГ[IУ

Ф.И.О.

634061, г.

Томск,

ул. Киевская, д. 60

ЯНН 7018017907
КПП 701701001
Тел. (3822)

—

дата рождения

-

Паспорт

выдан

дата
выдачи

Место
жю ютел ьства:

директор ИНО ТГПУ
Тел.

ТА. Прищепа

1

Приложение З

договор :ч___

об образовании на обучение по доiiоллiiтелыiой профессиональной программе (программе

профеесiоiжалыiой перекодготовки)
гТомск

»

«

2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательюiое учреждение высшего образованниня
«Томсквii государственный ннедагогпческнй университет» (далее
Исполнитель), на основании
—

Лицензия серия 90Л01 К20009175, регистрационный Х 2135 от 13 мая 2016 года, выданной Федеральной
службой по налзору в сфере образования
II
науки
бессрочно и Свидетельства о государственной
аккредиташiню серия 90д01 Ха0002260 регнстрациюнный ?й 2138
от 22 июля 2016 года, выданного
по надзору в сфере образования я науки на срок до 01 апреля 2020 года, в лице
директора Института непрерывного образования ТГПУ Приищепа Татьяньи Алексаидровньи, действующей на
основании
доверенностии
К
13 от 0’
2016
марта
с
стороны,
года,
одной
и
(далее
Заказчик), в
лице
деНствующего
основании
на
с другой стороньи, заислiочилн настоящий договор о нижеследующем:
Федеральной

службой

—

—

1. Предмет договора
1.1.

Предметом настоящего договора является оказание

Исполнителем Заказчику образовательньюх услуг

по обучению работников Заказчика согласно Списку (приложение
Слушателей)

по

переподготовкин

дополнительной
по

профилю

профессиональной

основной

1

программе

профессиональной

к настоящему договору),
—

программе

образовательной

(далее

-

профессиональной
программы

вуза

(далее

—

Образовательиньюе услуги).
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность обучения) по
настоящему договору; с >
г. до
201
201_ г.
‘.3. Форма обученнIя
<___________

2. Обязанности ни права Исполнители
Исполнитель обязан:
2.]. Организовать и обеспечить
настоящего

договора

исполнение Образовательных услуг, предусмотренных

разделом

1

в

соответствии с требованиями соответствующих федеральных государственных
образовательиых стандартов высшего образования ц учебным планом.

2.2.

Выдать Слушателям при условии успешного прохождения итоговой апестацяя дяплом о
профессиональной переподготовке. Лицам, не прошедшим итоговой апестацинни яли получившим на
итоговой апестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоиювшям часть дополнительной
профессиональной программы ию (или) отчисленньюм из Т[ПУ, выдается справка об обучения по образцу,
самостоятельно установленному Исполнителем.
Исполнитель вправе:

2.3.

При

осуществлении

образовательного

процесса

следовать

нормативным

актам

Министерства

образования д науки РФ в части применения форм организация образовательной деятельности, в
соответствии с разработанной программой профессиональной переподготовкя.
2.4. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и Уставу Т[ПУ
применять к Слушателям меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава,
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях п иных локальных нормативных актов

Т [ПУ.
3. Права ию обизапiiостин Слушателей
3.1. Слушатели имеют права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовашниi в Российской
Федерацяи>, Законом РФ «О защите прав потребителей», Уставом ни иными локальными нормативными
актами Исполнителя.

3.2. Слушатели обязаны:
3.2.1. Выполнять требования

дополнительной профессиональной программы, указанной
настоящего договора, своевременно сообщать Т[ГIУ о причинах отсутствия на занятиях.

3.2.2.

Выполнять

законодательством

иные

обязанности

РФ

образования, Уставом

об

Слушателя,

локальными нормативньими актами Исполнителя.

Г[ПУ,

предусмотренные

настоящим

в

п.

1.1.

договором,

Правилами внутреннего распорядка, иными

4. Права в обязанности Заказчика
4.1. Заказчик
имеет право требовать от Исполнителя
предоставления информации по вопросам
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,
и информации об успеваемости
Слушателей.
4.2.Заказчик обязан своевременно вносить плазу за предоставляемьне услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, согласно
действующему законодательству РФ.
5. Оннлата услуг
5.I.Стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения, указанный в
пункте 1.2. настоящего договора, составляет:
рублей 00 коп.)
5.2. Оплата образовательных услуг производится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя,
либо путем перечiнсленiия денежных средств на основании счета Исполнгтiеля (‘н случае оплаты
;орвдидческиья лнцолi, на расчетный счет ТГПУ (Рекеузцты для пдатеэiсчых документов: ИНН 7018017907
КПП 70170100] УФК по Томской области (ТТПУ л/с 20656Х70790,.) Отделение Томск, р/с
40501810500002000002 ПИК 046902001 КОд 000 000 000 000 000 00 130 ОКТМО 69701000).
(_______________

5.3. Порядок оплаты стоимости обучения:_________________________________________________________
б. Основания изменения в расторжеiiння договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Слушатель/Слушатели, либо Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое
время, предварительно направив Исполнителю письменное заявление. При этом Исполнителю должны быть
возмещены Заказчиком а Слушателем/Слушателями все фактически понесённые Исполнителем по
настоящему договору расходы ( ст. 782 ГК РФ).
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям п в порядке, предусмотренным Федеральным
законом от 29.12.20] 2 Ч 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами РФ и Уставом ТГПУ. При этом Исполнитель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
а) невыполнение Слушателем
обязанностей по добросовестному освоению дополнительной
профессиональной программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора п выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
6.4. В том случае, если Слушатель или Заказчик будут требовать от Исполнителя возмещения убытков,
причиненньтх расторжением настоящего договора, то не будут считаться таковыми убьитками суммы,
вьюплаченные за обучение Слупюателя до момента расторжения настоящего договора.
7. Ответственность за невсполiiеiiюiе или iiеiiадлежащсе iiсполпсiiве
обязательств по вастояiцему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлеэкащего 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.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ТГПУ

63406’, г. Томск, ул. Киевская, д. 60
Место нахождения:

I’IНI-I 7018017907
КПП 70170]001

ИНIЧ

КПП
Р/счет
декан ФПКпПК
ТА. Прищепа

Тел.
Подпись

/

Приложение

4

Согласие
на обработку ПССОii2ЛЫIЫХ

В

соответствии с Федеральным законом от

дашiых

27.07.2006 *152-Ф3 «О

персональных ДанНЬиХ», я,

согласие на обработку моих персональных данных ФГБОУ ВО
(далее
Слушатель), даю
«Томский государственный педагогический университет)>, находящемуся по адресу: 634061,
—

область, г. Томск, ул. Киевская, 60 (далее ТГПУ) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с целью
обеспечения соблюдения
конституционных прав граждан, соблюдения законов, иных нормативных правовых актов и
договорных обязательств в процессе образования, содействия в моем обучении, трудоустройстве,
Томскал

предоставление гарантий и льгот, предусмотренных законодательством РФ и локальными актами
ТГПУ, обеспечения моей личной безопасности, контроля качества моего обучения, воспитания,
осуществления индивидуального учета результатов освоения мною образовательной программы,
информационного обеспечения деятельности ТГПУ, а таюке хранения в архиве персональных
данных обучатощихся, предусмотренных действующим законодательством
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю

РФ.

согласие, включает:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), год, месяц, дата рождения и место
рождения, пол, адрес по месту регистрации, гражданство, а также иные данные, содержащиеся в
удостоверении личности;
2.

национальность

(в

том

числе,

если

данные

о

национальности

прописаньн

в

предоставляемых документах);
адрес по месту фактического проживания;

3.
4.

номер

контактного

телефона

данные об образовании (апестат, диплом, справка об обучении, справка о периоде
5.
обучения, диплом о неполном высшем образовании, академическая справка и другие документы
об образовании);
б.
сведения об ученых степенях и званиях;
7.

данные из личного дела;

8.

перечень ранее мною изучеиных, в том числе факультативных дисциплин;

9.

успеваемость, в том числе результаты промежуточной и итоговой апестации;

10.

данные о публикациях и участии в грантах (конкурсах);

Ii.
12.

данные о профессии;
место работы и должность;

13.

сведения о совершенных правонарушениях;

14.

данные о наградах и поощрениях;
1;
(1)ото
16.
в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных: фамилию,
имя, отчество, адрес моего представителя как субъекта персональных данных, номер основного
15.

документа, удостоверяiощего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
вьндавшем его органе, реюсвизиты доверенности или иного документа.

Я

предоставляюо

ТГГIУ

право

осуществлять

в

соответствии

с

действующим

законодательством следующие действия (операции) с моими персональными данными: сбор,
систематизациюо, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение); использование моих
персональных данных в целях принятия решений или совершения иных действий, порождаiощих
юридические последствия в отношении меня или других лиц, либо иным образом затрагивающих
мои права и свободы, либо права и свободы других лиц; передачу моих персональных данных
государственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях,

1

Пре доспювляетем слушателям дiрорачле профессiёоёбсьчьоой аереаодготоско.

установленных законодательством государства, гражданином которого я являюсь, либо
международными договорами с участием
Российской Федерации; передачу данных о моей
успеваемости, научной деятельности с целью информационного обеспечения деятельности ТГПУ.
а также с целью наград, поощрений; трансграничную передачу данных об успеваемости,
образовании, научной деятельности, гражданстве с целью информационного обеспечения
деятельности ТГПУ, если это не нарушает охрану государственной или коммерческой тайны;
размещение обрабатываемых персональных данных в локальных сетях университета с целью
предоставления доступа к ним ограниченного круга лиц
уполномоченных работников ТГПУ;
обезличiтвание,
блокирование.
уничтожение.
Общее описание вышеуказанных способов
обработки персональных данных приведено в Федеральном законе Ж 152-ФЗ от 27.07.2006.
—

Я прелоставляю ТГПУ право включать мои обрабатываемые персональные данные в списки
(реестрью) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных
оргаю-iов, регламеытi1руiощими предоставление отчетных данных.

i Iастояшее согласие дано мной
и действует в течение всего периода
моего обучения в ТГПУ.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в личном деле
после окончания моего обучения в ТГПУ
в течение срока, установленного действующим
законодательством РФ и соответствующими нормативными актами ТГПУ.
—

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие путем подачи письменного заявления в

ТгПу.
Слушатель:

Ф.I1.О.____________________________

Паспорт:

Ж________________________

Вьюдан <

Адрес по месту жительства:

Подпись:

