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ПРАВИДАЩiIЕ
для обучения по дополнительным тiрёфёссiiональньтм программам
повышения квалификации

1. Общие

положения

1.1. Настояшие Правила приема для обучения

по дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации (далее
Правила) в федеральном государственном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Томский
-

бюджетном

государственный педагогический университет» (далее
ТГПУ) разработаны в
соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 )ЧЪ 273-ФЗ <Юб образовании в Российской
Федерации».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
)€499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Приказом
Министерства образования и науки России от 15 ноября 2013 г. 11 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 иIоля 2013 г. 11499»).
Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 11706).
Законом РФ от 27.07.2006 года Х 152-ФЗ «О персональных данных».
Законом РФ от 07.021992 112300-1 (ред. от 18.03.2019) <Ю защите прав потребителей»
Уставом ТГПУ, локальными нормативными актами ТГПУ.
1.2. Настоящие Правила регламентируют организацию приема, информирования, порядок
зачисления на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации.
1.3. Прием лиц в ТГПУ для обучения по программам повышения квалификации
осуществляется на основе договоров об образовании, заючiочаемых со слушателями
(физическими лицами) и (или) юридическими лицами, (далее
договор об оказании
платных
образовательных
услуг).
Стоимость
обучения
по
дополнительным
-

—

—

—

—

—

—

-

профессиональным программам повышения квалификации утверждается приказом
ректора ТГПУ.
1.4 Прием лиц для обучения по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации ведется на очную, очно-заочную ы заочную формы обучения.
1.5. Формы обучения, формы организации учебного процесса, использование различных
образовательных технологий, в том числе использование электронного обучения,
анстанцьюнных образовательных технологий определяются договором об оказании
платных образовательньтх услуг.
2.

Организация приема слушателей для обучения по программам повышения
квалификации

2.1. На обучение по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации 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 документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
признаваемых в Российской Федерации, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации в соответствии со
статьей 107 Федерального закона )ЧЪ 273-Ф3. На обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации принимаются также лица,
получающие высшее образование или среднее профессиональное образование, обучение
которых подтверждено справкой об обучении или о периоде обучения.
2.2. С целью
информирования слушателей о формах, условиях обучения по
дополнительным
профессиональным
программам повышения квалификации,
на
официальном сайте ТГПУ ьарЗ://М.(5рц.еаы.гп/ размещается следующая информация:
правила приема для обучения по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации;
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
образцы документов о квалификации с приложением;
методические и иные документы:
Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательньих
технологий при реализации образовательных программ.
Порядок проведения текущего контроля, промежуточной апестации слушателей по
дополнительным
профессиональным
программам
квалификации
повышения
и
профессиональной переподготовки.
Порядок оказания учебно-методической помощи слушателям при реализации
дополнительных профессиональных программ или их частей с применением электронного
обучения. дистанционных образовательных технологий.
Порядо] обучения слушателей по индивидуальному учебному плану по программам
дополнительного профессионального образования.
Положение об итоговой апестации слушателей по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
2.3. для зачисления на обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации слушатель предоставляет следующие документы:
заявление о зачислении на обучение с указанием наименования дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации (приложение 1);
документ (документы), удостоверяющие личность, гражданство;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

договор об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе
(программе повышения квалификации), в трех экземплярах (приложение 2, приложение 3);
диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, или полученный до
вступления в силу Федерального закона <Юб образовании в Российской Федерации»
диплом о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о получении
среднего (полного) общего образования (копия);
документ об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) (копия);
согласие на обработку персональных данных (приложение 4).
2.4. Организационное обеспечение приема в ТГПУ для обучения по программам
повышения квалификации (в том числе организация приема документов от поступающих)
осуществляется Отделом сопровождения повышения
квалификации Факультета
повышения квалификации и переподготовки кадров ТГПУ, полномочия и порядок
деятельности которого определяются Положением об Отделе сопровождения повышения
квалификации и должностными инструкциями работников.
2.5. Слушатели вправе направитьдокументы о зачислении на программу повышения
квалификации по почте. Форма заявления о приеме для обучения по программе
повышения
квалификации
размещена
официальном
на
ТГПУ
сайте
Слушателю, направившему документы по почте,
необходимо предоставить полный комплект документов согласно п. 2.3 настоящих Правил
приема.
2.6. Слушатели вправе направить документы о зачислении на программу повышения
квалификации в эл еiаронно-цифровой форме. Форма заявления и порядок подачи
документом
приеме
размещены
о
на
официальном
ТГПУ
сайте
На указанный слушателем в элеiаронно-цифровой
форме электронный адрес будет выслано электронное уведомление о получении заявления
и перечень всех необходимых документов, которые слушатель должен предоставить.
Слушателiо, направь вшему заявление о приеме в электронно-цiтфровой форме необходимо
предоставить по почте полный комплект документов согласно п. 2.3 настоящих Правил
приема.
2.7. Слушатели вправе направить документы о зачислении на программу повышения
квалификации,
предоставив соответствующие полномочия своему доверенному лицу.
Слушателю, направившему документы через доверенное лицо, необходимо предоставить
полный комплект оригиналов документов согласно п. 2.3 Правил приема.
2.8. I-Iа каждого слушателя формируется личное дело, в котором хранятся
представленные слушателем документы, а также документы и материалы, оформленные по
результатам реализации процесса обучения по выбранной слушателем дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации.
2.9. Слушателям, которые будут обучаться по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, реализуемым по заочной форме обучения с
использованием электронного обучения. дистанционных образовательных технологий в
полном объеме, после получения всех вышеуказанных документов предоставляется доступ
в одну из систем электронного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда>
(ЬКр:!/ореп’1сШ.i5ры.гЫ/)
или
<(Открытая
педагогическая
лаборатория»
(Ьарв://орепiаЬ.тврц.ай), где процесс обучения реализуется согласно утвержденным
локальным нормативным актам ТГПУ.
-

-

-

-

З.

Условия приема иностранных граждан, лиц без гражданства на обучение по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации

3.1. ири подаче заявления о приеме в ТГПУ для обучения по дополнительным

профессиональным программам повышения квалификащлi иностранный
лицо без гражданства предоставляет:
-

-

-

гражданин или

заявление о приеме;
согласие на обработку персональных данных;
документ, удостоверяющий личность, гражданство;
документ

иностранного государства об образовании и, в случае установленном
свидетельство о признании иностранного образования (копии);
договор об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе
(программе повышения квалификации), в трех экземплярах;
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
документьт,
заполненньие
иностранном
яв
языке,
предоставляются в переводе на русский язык, заверенном нотариально (по выбору
-

Законом !Чi

273-ФЗ,

-

обладателя документа: российским нотарпусом. 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, удостоверяiощем
личность, гражданство.
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1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Ректору ТГПУ
А.Н. Макаренко

СОГЛАСОВАНО
Декан/ директор

фя’ “iii”

i

1

И’,

От” ста”

теп’чI’о’’

с-таi 1
место работы, должность

Заявление
Прошу зачислить меня в число слушателей для обучения по программе дополнительного
профессионального

(

образования

«____________________________________________________________

»
час.) по профилю основной образовательяой программы вуза: направление подготовки

с »
2020 г. по »
2020 г. по договору об образовании на
дополнительной
обучение
профессиональной
по
повышения
программе
(программе
квачифи
Форма обучения
кацш).

(оншя. оч”о—заонюя. заоуюя, о’,’озаон,”ы с пр’огеоеiд’леi: досл,за’ёi’iю’вбiа технологий, зооiооя с ннрiонензенннiе%! дисноонёщюнiных нi,ех,,ологий,

дата

подпись

Приложение 2
договор

УЧ’!___

об образования на обучение ло дополннннтельнной професентоннальнной программе (программе
!новышенниiя нСвалнiфнiкацнiнн)

202

«»
г.

Томск

г.

(I)едеральнное государственное бюджетное образовательиное учреждение высшего образованнння
государствснтый педагогический Университет» (ФГБОУ ВО ‘Томсюнii госчдарстнеiнльнй
iиедагогяческний уюiиiвсрсюнтсг>, ТГПУ) (далее
IiсполнинтельЬ осуществляющее образовательнуио деятельность
<Томснсiйi

—

на основании Лицензии сернiн 90Л01 1’ 0009175 регистрационный ё 2135 от 13 мая 2016 года, выданной
бессрочно ни Свидетельства о
науки
и
1>едеральной службой по надзору в с(1)ере образования
государственной аккредиiтащти серии 90А01 з0003536 регистрационный Х2 3322 от 23 января 2020 года,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок по 23 января 2026 года.
именуемый в дальнейшем 4’Гспольннiтель», в лице ректора ТГПУ Макаренко Андрея Николаевича действующего
на

основании

Устава,

одной

с

“ы. от чество фв нилIIII) з’з’IЕ’с]Шс’iо?о ‘оз

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны,

стороньи,

и

оГдче’зi4е)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Слушателю образовательньих услуг по
программе повышения квалификации по
обучению по дополнительной профессиональной программе
вуза
программы
образовательной
основной
профилю
(далее
абразовательные услуги).
Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность обучения) по
[2.
2о2_ г.
202_ г. до
настоящему договору: с <»
i .3. Форма обучения
1.4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами
взятых обязательств, но не позднее 31.12.202 г.
—

«»___________

2. Обязанности ин права Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислпть слушателя, организовать и обеспечить надлежащее исполнение Образовательных услуг,
1
настоящего договора в соответствии с требованиями соответствующих
предусмотренных разделом
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и учебным планом.
2.2. Выдать Слушателюо при условии успешного прохождения итоговой аттестации удостоверение о повышении
квалификации. Лицу, не прошедшему итоговой апестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицу, освоившему часть дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации и (или) отчiисленIному 113 ТГПУ, выдается справка об обучении по
образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.
Исполнитель вправе:
2.3. При осуществлении образовательного процесса следовать нормативным актам Министерства образования
ню науки РФ в части применения форм организации образовательной деятельности, в соответствии с
разработанной дополнительной профессиональной программой повышения квалификации.
2.4. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерацию> и Уставу ТГПУ применять к
Слушателно меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ,
настоящим договором, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитиях и
иных локальных нормативных актов ТГПУ.
2.5. Принимать от слушателя плату за образовательные услуги.

3. Права н обязанности Слушателя
3.]. Слушатель имеет права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерацiинн», Законом РФ <Ю защите прав потребителей)), Уставом я 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 плазу за прелоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
возмешать ущерб, причиненньий им имуществу Исполнителя, согласно действующему законодательству РФ.

предусмотренные
настоящим договором,
3.23. Выполнять
иные
обязанности
Слушателя,
законодательством
РФ об
образовании, Уставом ТГПУ, Правилами внутреннего распорядка, иными
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.4. Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора
4. Стоимость услуг, сроки н порядок их оплаты
4.1 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, либо
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ТГПУ (Реквюаты для глатежчых документов: ИНН
7018017907 кпп 701701001 УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790) Отделение Томск, р/с
40501810550042004500 БИК 046902001 КОд 000 000 000 000 000 00 130 ОКТМО: 69701000).
4.3. порядок оплаты стоимости обучения до
20
года.
Оплата образовательных услуг осуществляется в течение всего периода обучения, ко не позднее окончания
срока обучения.
5. Основании iiзмеiiеiиiии п расторжеiiнiи договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, или
настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению
Сторон 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>кньи быть возмещенью Слушателем все
(i)анстнческюi понесёвные Исполнителем по настоящему договору расходы (ст. 782 ГК РФ).
Федеральным
5.3. Настоящий договор может быть расзюргнуг по основаниям и в порядке, предусмотренным
законом от 29.12.2012 1 273-Ф3 ((Об образовании в Российской Федерациннч 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 и выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательньнх услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
г) иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. В том случае, если Слушатель будет требовать от Исполнителя возмещения убьютков, причиненньюх
расторжением настоящего договора, то не будут считаться таковьюми убьютками суммы, выплаченньюе за
обучение Слушателя до момента расторжения настоящего договора.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Слушателюо убытков.
(_______________

«_____

>________________

6. Ответственность за нненюсполнюенюiiе или юiеюiадлежащее юiсполiюенннне
обязательств по настоящему договору
6.1. 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
актам и.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТгпУ
634061, Томская область, г. Томск,
ул. Киевская, д. 60

СЛУШАТЕЛЬ:
Ф.И.О____________________
дата рождения
Паспорт (серия, номер)________________
дата

ИНН 7018017907
кпп 701701001

вьщачи

Кем выдая
Адрес места жительства________________

Тел.:_____________
Тел е iю н
Ректор ТГПУ
Подпись
АН. Макаренко

/
(фПО.

аеднтшн.ч.Ю

З

Приложение
договор зъ___
ва

об образовании

обучеIше по дополнительной профессиональной программе (программе ПОВЫШСIIiТЯ
к вал в

фи

ка ин тин)

гОСударСтвеIIнIое

(I)сдералыое

государствеiiнiьий

от

13

мая

унiиiверснттев>

ТГПУ) (далее Исполнитель), на
2016 года, выданной Федеральной

(ФГБОУ ВО

службой

года,

выданного

Федеральной

по

службой

именуемый в дальнейшем нiiсполиiиiтель»

нiадзору

основании

ТГПУ

и

на

науки

Макаренко Андрея

с

Устава,

90л01 М 0009175 регистрационньий
II

науки

11

бессрочю

\Ъ 3322 от 23 января 2020
срок по 23 января 2026 года,

рейiстрацнношньий

образования

в сфере

в лице ректора

серпи

по надзору в сфере образования

90А01 К20003536

Свидетельства о государственной аккреднттацн’н серии

педагопIческIIй

«Томсквй ГосударствеиIииьнй

основанiит Лицензии

—

г.

<Томскiнй

образования

высшего

учреждение

образовательнiое

бюджетное

педагогiiчсск’iй

Университет»,

2135

202

<‘»

г. Томск

Николаевича действующего на
и

стороньи,

одной

(жшлее, ж’щ,’е ойразоааиаыого у’;р’жде,,ю4

именуемый в

дальнейшем «Заисазчню>,

в лице
пы, ц,т”ес,шв; (ири вап:ч’,’), оозж,,ост1,>

(ф’,ьзил.

с другой

действующего на основании

стороны, заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1.
1.1.

Предмет договора

Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Заказчику образовательных услуг по обучению

работников

Заказчика

согласно

Списку

профессиональной

дополнительной

(приложение

программе

—

М1

настоящему

к

программе

повышения

(далее

договору),

квалификации

—

по

Слушателя(ей))
профилю

вуза

программы

образовательиной

по

основной

(далее

—

Образовательньие услуги).

1.2. Срок освоения
договору: с »

дополнительной

202_ г. до

программы

профессиональной

(продолжительность обучения)

по настоящему

202_ г.

<»____________

1.3. Форма обучения

1,4.

Настоящий договор

вступает в силу с даты

обязательств, но не позднее

31.12.202

подписания

и действует до полного

исполнения сторонами

взятых

г.
2. Обязанности

и

права Исполнителя

Исполнитель обязан:

2.1.

слушателя(ей),

Зачиислнить

предусмотренных

организовать

1

разделом

и

настоящего

обеспечить
договора

надлежащее

исполнение

соответствии

в

с

Образовательных

требованиями

услуг,

соответствующих

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и учебным планом.

2.2.

Выдать

Слушателям

квалификации.

Лицам,

при условии успешного
не

прошедшим

прохождения

итоговой

итоговой

апестации

или

апестации удостоверение о
получившим

на

итоговой

повышении
апестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоцвшим часть дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации и (или) отчисленным 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 прюименениiя форм организации образовательной деятельности, в соответствии с разработанной
дополнительной профессиональной программой повышения квалификации.
2.4. Согласно Федеральному закону Об образовании в Российской Федерации» и Уставу ТГПУ применять к
Слушателно меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, настоящим
договором, Уставом, Правилами внутреннего распорялка, Правилами проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов тГПУ.
2.5. Принимать от Заказчика плаiу за образовательные услуги.
З. Права

в обязанности

Слушателей

<Юб образовании в Российской Федерации)>,
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 причинах отсутствия на занятиях,
3.2.2. Выполнять иные обязанности Слушателя, предусмотренные настоящим договором, законодательством
РФ об образовании, Уставом ТГПУ, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами’

3.1.

Слушатели имеют права,

Законом

1iсполиителя.

предусмотренные

Федеральным законом

3.2.3. Слушатель вправе получать iiiiформацi]Iо от Исполнителя по вопросам оргаiiiiзащiii и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора
4. Права в обязанности Заказчiнка
предоставления информации по вопросам исполнения
имеет право требовать от Исполнителя
и
информации
договором,
об успеваемости Слушателя(ей).
настоящим
обязательств, предусмотренных
4.2,Заказчтнк обязан своевременно вносить плазу за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
имуществу Исполнителя, согласно действунощему
договора, возмещать ущерб, прiнчинненiный Слушателями
законодательству РФ.

4. I. Заказчик

5. Стоимость услуг, срока н порядок их оплаты
5.1 Стоимость образовательньнх услуг по настоящему договору за весь период обучения, указанный в пункте 1.2.
рублей 00 коп.)
настоящего договора, составляет:
5.2. Оплата образовательных услуг производится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, либо
путем пере’иннсленiiя денежных средств на основании счейю Iiс,Iа7йита7я (в случае оiзла’аы iоргднеческа, лицо.’:,) на
расчетный счет ТГПУ (Реквнз:т;ы для тёатез’сi’ь:х доющейй:ов; 11НН 7018017907 КПП 701701001 УФК по Томской
000 000 000
области (ТГПУ л/с 20656Х70790) Отделение Томск, р/с 40501610550012004500 БИК 046902001

код ооо

000 00 130 ОКТМО: 69701000).
5.3. Порядок оплаты стоимости обучения: заказчик производит выплат) в течении 10 (Десяти) банковских дней с даты
подписания акта оказанных услуг, при ыали’иипi выставленного счета.

б. Основания изменения л расторжснiiня договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или настоящий
договор может

быть расторгнут

по

соглашению

Сторон

в соответствии с

действующим

законодательством

Российской Федерации.
6.2. Слушатель(и), либо Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время,
предварительно направив Исполнителю письменное заявление. При этом Исполнителю должны быть возмещены
Заказчиком все фактически понесёыные Исполнителем по настоящему договору расходы (ст. 782 ГК РФ).
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям ни в порядке, предусмотренным Федеральным законом от
29.12.2012 ?‘1 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерашпо>, иными нормативными правовыми актами Рф и
Уставом ТГПУ. При этом Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в

следующих случаях:
обязанностей по добросовестному освоению дополнительной профессиональной
а) невыполнение Слушателем
программы, указанной в п. 1. I. настоящего договора и выполнению учебного плана;
б) просро’нка оплаты стоимости платных образовательньнх услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Слушателя.
г) иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
бА. В том случае, если Заказчик будет требовать от Исполнителя возмещения убытков, прпчнненных
расторжениюем настоящего договора, то не будут считаться таковыми убыткамiю суммью, вьювлаченные за обучение
Слушатели до момента расторжения настоящего договора.
6,5. 1’Iспоюннтель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условия полного возмещения
Заказчику убытков.

7. Ответственность за iнеасполнiенiюне или инениадлежащее юисполнiеюинiе
обязательств по настоящему договору

7.1. В случае неисполнения плиi юненаллежащего 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, Томская область, г. Томск,
ул. Киевская, д. 60

Адрес места нахождения:

ИНИ 7018017907
КПП 701701001

ИНН
КПП
Р/счет

Тел.:_________________

Тел.

Ректор ТГПУ

Подпись

/
(Ф

АН. Макареюiко

но.

—

Т’ОСЛСДПС

при

НЦЛIР(Иi)

Приложение 4
Согласие
па обработку персональньих данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.072006 Мi152-ФЗ О персональных данных», я,
Ф.!!. О. (;,оследт;ее

П/Лб щзди’’iгбiв) слушателя

(далее
Слушатель). даю согласие на обработку моих персональных данных ФГБОУ ВО
((Томский государственный педагогический университет», находящемуся по адресу: 634061.
Томская область, г. Томек. 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 личной 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 обучаiощихся, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, вюпiочает:
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

о

данные

национальности

прописаны

в

предоставляемьгх документах);
адрес по месту фактического проживания;

3.
4.

номер контактного телефона
(в,ы’сыаается слу:н’а;?;елем,

данные об образовании (аттестат, дыплом, справка об обучении, справка о периоде
обучения, диплом о неполном высшем образовании, академическая справка и другие документы
об образовании);
5.

6.

сведения об ученых степенях и званиях;

7.

данные из личного дела;

8.

перечень ранее мною

изученных, в том числе факультативных дисциплин, изучаемьюх

дисциплин;
успеваемость, в том числе результаты промежуточной и итоговой апестации;

9.
10.

давнь]е о публикациях и участии в грантах (конкурсах);

м.

данные о профессии;

12.

место работы н долижость;

13.

сведения о совершенных правонарушениях;

14,

данные о наградах и поощрениях;

15.

фото1;

в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных: фамилшо,
имя, отчество, адрес моего представителя как субъекта персональных данных, номер основного
документа. удостоверяiошего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
16.

выдавшем его органе, реквизитью доверенности
Я

предоставляюо

ТГПУ

право

или

иного документа.

осуществлять

в

соответствии

с

действузошнм

законодательством следующие действия (операции) с моими персональными данными: сбор,
систематюiзацшо, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение); использование моих
персональных данных в целях принятия решений или совершения иных действий, порождощих
1

Предоставляется слушатела’т программ профессiео;еаьюй iгерсiюдготовкы.

образом затрагивающих
юридические последствия в отношении меня или других лиц, либо иным
персональных данных
мои права и свободы, либо права и свободы других лиц; передачу моих
альному запросу в случаях,
государственным органам и уполномоченным организациям по офiщи
я являюсь, либо
установленных законодательством государства, гражданином которого
Российской Федерации; передачу данных о моей
международными договорами с участием
ечения деятельности ТГПУ,
успеваемости, научной деятельности с целью информационного обесп
об успеваемости,
а также с целью наград. поошреннй; трансграничнуюо передачу данных
мационного обеспечения
образовании, научной деятельности, гражданстве с целью инфор
коммерческой тайны;
деятелы-юости ТГПУ, если это не нарушает охрану государственной или
университета с целью
размещение обрабатываемых персональных данных в локальных сетях
работников ТгпУ;
нных
омоче
уполн
предоставления доступа к ним ограниченного круга лиц
вышеуказанных способов
ние
обезличиванне, блокирование, уничтожение. Общее описа
от 27.07.2006.
обработки персональных данных приведено в Федеральном законе Н 1 52-Ф3
ые данные в списки
Я предоставляю ТГПУ право включать мои обрабатываемые персональн
—

(реестры)

я

отчетные

формы,

предусмотренные

нормативн ымii

документами

федеральных

х.
органов. регламентирующими предоставление отчетных данны

и действует в течение всего периода
Настоящее согласие дано мной
(дата)
моего обучения в ТГПУ.
нальных данньюх, содержашихся в личном деле
персо
моих
обработку
на
ие
Я даю соглас
в течение срока, установленного действующим
после окончания моего обучения в ТГПУ
законодательством РФ в соответствующими нормативными актами ТГПУ.
в
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие путем подачи письменного заявления
Тгпу.
—

2Заковный представитель Слушателя:

Слушатель:

Ф.И.О.

Ф.КО.

Паспорт:

Паспорт:

Вьщан <

г.

Вьюдан «»

г.

Адрес по месту жительства:___________________

Адрес по месту жительства:___________________

Подпись:

Подпись:

За,юлнлется а том случае, если слуЫ’а,,Iель не доспыиг соаернЕейНолет!Ея.

