Утверждено
Приказом Ректора ТГУ №182/08
от 18 сентября 2019 года
ДОГОВОР
на предоставление образовательных услуг
№_________________________
г.Тбилиси

"_____" ___________________ 20____ год

ООО "Тбилисский гуманитарный учебный университет" (далее "Университет") в лице ректора Сакварелидзе
Валентины Александровны, с одной стороны, и ___________________________________________________,
личный номер №_____________________, удостоверение личности/паспорт №____________________, личный
сертификат №___________________, выданный Национальным центром экзаменов (далее "Студент") с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.
Согласно настоящему договору, Университет предоставляет Студенту Образовательные услуги в
соответствии с аккредитованной (бакалаврской, магистерской, одноступенчатой) образовательной программой
по _____________________________________________________________________________________________,
реализуемой Университетом и являющейся приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью.
Предоставление образовательных услуг осуществляется на основании выплаты Университету Студентом
стоимости тарифа, установленного для указанных образовательных услуг;
1.2. Тариф, установленный для образовательных услуг, составляет (___________________________________)
лари за один семестр; Уменьшить тариф, установленный для образовательных услуг, Университет вправе в
одностороннем порядке, а увеличить (изменение существенных условий договора) возможно только по
уважительной причине, установленной гражданским законодательством Грузии;
1.3. Студент обязуется до начала соответствующего семестра оплатить семестровую стоимость обучения по
образовательной программе, реализованной Университетом и предусмотренной настоящим Договором, и/или
покрыть ее за счет полученного гранта;
1.4. Факт неуплаты Студентом стоимости обучения по образовательной программе, установленной настоящим
договором, в сроки, установленные этим же договором (до начала каждого семестра), является существенным
нарушением условий настоящего договора, в результате которого Университет вправе приостановить действие
настоящего договора, заключенного со Студентом и приостановить Студенту студенческий статус, в пределах
максимального срока, установленного законодательством Грузии. Студент, у которого приостановлен статус, не
будет зарегистрирован активным студентом соответствующего семестра;
1.5. .Настоящий договор заключается с лицом, зачисленным в Университет на основании результатов единых
национальных экзаменов или ином порядке, установленном законодательством Грузии (приказом Министра
Образования, Науки, Культуры и Спорта Грузии в порядке мобильности) и предоставившим квитанцию об
оплате тарифа (платы за обучение), установленного за образовательные услуги первого (соответствующего)
семестра (в случае получения гранта – соответствующий документ о получении гранта и квитанцию об оплате
разницы между размером платы за обучение и грантом).
2.

Права и обязанности Студента

2.1. Студент вправе потребовать от Университета выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
договором, предоставления предложенной и выбранной образовательной программы в соответствии со
стандартами, установленными законодательством Грузии, соблюдения соответствующих материальнотехнических и иных условий обучения и интеллектуального развития;
2.2. Студент вправе пользоваться правами, охраняемыми Законом Грузии "О высшем образовании";
2.3. Студент вправе пользоваться правами, гарантированными статьями 23 и 25 Положения об Университете;
2.4. Студент обязуется соблюдать и строго выполнять условия настоящего договора, соблюдать законодательство
Грузии, Положение об Университете, Внутренний распорядок Университета, подчиняться приказам Ректора
Университета, академического совета и решениям совета факультета;
2.5. Для получения соискательской академической степени Студент обязуется выполнить выбранную
образовательную программу, накопить кредиты по всем образовательным учебным дисциплинам,
Студент

Родитель (опекун, попечитель)

____________________

_______________________________

Ректор
________________________

предусмотренным образовательной программой, а также по предложенным программой и выбранным им самим
дисциплинам, так, чтобы количество накопленных кредитов составило предусмотренные законодательством
Грузии и программой ___________________ (30, 40, 60, 240, 120, 300) учебных кредитов;
2.6. Студент обязуется подчиняться представленному лектором в начале учебного курса учебному плану
(силлабусу) и указанным в нем требованиям, которые являются приоритетными правилами, действующими в
период изучения указанного предмета;
2.7. Студент не вправе передавать другим лицам обязательства, предусмотренные условиями договора;
2.8. Студент обязуется обеспечить надлежащее обращение и сохранность принадлежащего Университету
имущества, оборудования и материалов, в противном случае на него может быть возложена материальная
ответственность;
2.9. Студент обязуется сообщать Университету об изменении адреса или любых иных изменениях личной
информации, указанной в его личной карточке, так как при осуществлении Университетом любого вида действий
в отношении Студента, будут использованы данные, указанные в личной карточке Студента;
2.10. Студент не вправе использовать полученные в Университете учебные материалы, книги и вспомогательные
учебники в других учреждениях;
2.11. В случае нарушения Студентом любого из пунктов Внутреннего распорядка Университета, Университет
правомочен действовать в соответствии с Внутренним распорядком и внутренними регулирующими актами
Университета, вместе с тем Студент подтверждает тот факт, что он ознакомился с Внутренним распорядком
Университета и полностью соглашается с ним;
2.12. В случае неисполнения Студентом условий настоящего договора, а также грубого нарушения Внутреннего
распорядка, Университет вправе действовать согласно "Правилам получения, приостановления и прекращения
статуса студента, мобильности, признания образования, полученного в период обучения" и приостановить либо
прекратить Студенту статус, в соответствии с действующим законодательством.

3.

Права и обязанности Университета

3.1.
Университет обязуется осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
законодательством Грузии, Уставом и Положением об Университете, соблюдать стандарты авторизации и/или
аккредитации;
3.2.
Университет обязуется обеспечить Студента учебными материалами и учебными пособиями.
Университет располагает собственной библиотекой, в которой студент может одалживать различного типа книги
и материалы;
3.3.
Университет обязуется обеспечить Студента надлежащими условиями обучения и надлежащим
техническим оборудованием учебной базы, в соответствии с техническими правилами безопасности и
санитарными нормами;
3.4.
Университет, выступая в качестве высшего учебного заведения, осуждает плагиат, неразрешенное
сотрудничество, переписывание, сдачу одной и той же работы несколько раз, кражу, хулиганство и любое деяние,
создающее угрозу чужим правам, здоровью, защите собственности учебного заведения и его безопасности.
Посредством вышеуказанного Университет пытается создать здоровую конкурентоспособную среду для
получения образования и объективной оценки.
4.

Сроки договора и условий его прекращения

4.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течении всего учебного периода
(с учетом измененных тарифов оплаты обучения);
4.2.
По истечении срока, действие настоящего договора продлевается по инициативе Студента сроком на
один семестр, неограниченно, с согласия Университета, если Студентом не накоплено количество учебных
кредитов, необходимое для получения академической степени по выбранной им образовательной программе;
4.3.
Досрочное прекращение настоящего договора по инициативе студента, а также приостановление
Студенту статуса и действия настоящего договора, возможно на основании заявления. Студент обязуется за 10
рабочих дней до начала семестра в письменной форме известить Университет о желании
прекращения/приостановления статуса;
4.4.
Досрочное прекращение (расторжение) договора по инициативе Студента возможно только в случае
отсутствия финансовой задолженности перед Университетом: при наличии непогашенной финансовой
задолженности договор в силе в части невыполненных финансовых обязательств; Университет оставляет за
собой право в судебном порядке оспорить вопрос в целях погашения финансовой задолженности, начисленной
за оказанные услуги;
4.5.
Досрочное прекращение договора или приостановление действия договора (приостановление статуса
Студенту) по инициативе Университета возможно в случаях, предусмотренных настоящим договором,
"Правилам получения, приостановления и прекращения статуса студента, мобильности, признания образования,
полученного в период обучения", а также иных случаях, предусмотренных законодательством Грузии;
Студент
____________________

Родитель (опекун, попечитель)
_____________________________

Ректор
__________________________

4.6. В случае приостановления Студенту статуса, он освобождается от оплаты обучения за соответствующий
семестр; исключением является приостановление статуса Студента в ходе семестра (если с начала семестра
прошло 10 календарных дней), когда на Университет уже возложены налоговые обязательства перед
государством – налог, начисленный на доход, полученный за услуги, предусмотренные настоящим договором –
и процесс предоставления студенту образовательных услуг уже осуществлен.

5.

Порядок решения споров

5.1. Любые разногласия, возникшие между сторонами, должны решаться путем переговоров;
5.2. Любой спор в связи с условиями настоящего договора, который возник между сторонами и не решается путем
переговоров, решается в соответствии с действующим законодательством Грузии.
6.

Другие условия

6.1. Любые изменения к договору должны быть внесены только в письменной форме и подписаны обеими
сторонами;
6.2. Договор заключается на русском языке, в 2 (двух) имеющих силу экземплярах.

7.

Адреса и подписи сторон

Тбилисский гуманитарный учебный университет
Грузия, г.Тбилиси, 0144, пр. Бери Габриэл
Салоси №31

Студент

_____________________________________________

ИНН 206 046 045
Удостов. личности/паспорт №___________________
Ректор
Сакварелидзе В. А.

_____________________________________________
(Подпись)

___________________________________________
(Подпись)
Родитель (опекун, попечитель)
М.П.

_____________________________________________
(Подпись)

