ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА НА ОБУЧЕНИЕ № ______
г. Томск

«___» ____________ 20__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет» (лицензия: серия 90Л01, регистрационный № 1069 от 04 августа 2014 г.,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно), в
дальнейшем именуемое «Грантодатель», в лице Директора ИШПР ТПУ
_________________________________________________, действующего на основании
________________________________ от «___» ____________ 20__ г., с одной стороны,
и гражданин __________________________________________, паспорт серии
_______________, дата выдачи_______________, код подразделения_______________,
зарегистрирован: _____________________________________________, действующий в
своих интересах и от своего имени, именуемый в дальнейшем «Грантополучатель», с
другой стороны,
в дальнейшем, вместе или раздельно, именуемые как «Стороны» или «Сторона»,
принимая во внимание условия Договора на оказание платных образовательных услуг
по дополнительной программе профессиональной переподготовки № ____________ от
«___» ____________ 20__ г., заключенного сторонами (далее — «Договор на обучение»),
а также Положения о порядке проведения конкурса на получение гранта на обучение по
дополнительной программе профессиональной переподготовки, утвержденного
Грантодателем (далее — «Положение»), заключили настоящий договор о
предоставлении гранта на обучение (далее — «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором и Положением Грантодатель
предоставляет Грантополучателю грант на обучение по дополнительной
профессиональной программе профессиональной переподготовки Центра подготовки и
переподготовки специалистов нефтегазового дела ИШПР ТПУ (далее — ЦППС НД).
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1.

2.2.

Настоящий Договор регулирует отношения между Грантодателем и
Грантополучателем, связанные с обучением и получением Грантополучателем
гранта в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на
получение гранта на обучение по образовательным программам дополнительного
профессионального образования, реализуемым ЦППС НД.
В ходе исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются
Положением, Гражданским кодексом РФ, и иными нормами действующего
законодательством РФ и локальными документами Грантодателя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Грантополучатель обязуется:
3.1.1. Пройти обучение в соответствии с условиями Договора на обучение.
3.1.2. Использовать Грант исключительно на цели, определенные настоящим
Договором.
3.1.3. Своевременно информировать Грантодателя о невозможности выполнения
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3.1.4.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.3.
3.3.1.

условий настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
наступления обстоятельств, затрудняющих выполнение обязательств по
настоящему Договору.
В случае невыполнения своих обязательств по настоящему Договору в течение 30
(тридцати) календарных дней возвратить Грантодателю стоимость гранта в
размере, определенном в п.4.1 настоящего Договора, с учетом положений п.5
настоящего Договора.
Грантодатель вправе:
Требовать от Грантополучателя добросовестного исполнения своих обязанностей
по настоящему Договору.
За нарушение условий настоящего Договора привлекать Грантополучателя к
гражданской, материальной и иной ответственности в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
Отказаться от исполнения настоящего Договор в одностороннем порядке по
основаниям, указанным в п.7.4 настоящего Договора;
Грантодатель обязуется:
Предоставить грант на обучение по Договору на обучение в размере и порядке,
установленных настоящим Договором.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

4.1.

4.2.

4.3.

Предоставляемый в соответствии с настоящим Договором грант на обучение
включает в себя стоимость обучения, определенную в Договоре на обучение, и
предоставляется на безвозмездной целевой основе.
Условием предоставления гранта является обязательство Грантополучателя
оплачивать стоимость обучения в порядке и в сроки, установленные в Договор на
обучение.
Сумма гранта предоставляется по частям в соответствии с Договором на
обучение.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Грантополучатель обязуется возвратить предоставленный по настоящему
Договору грант, определяемый в соответствии с п.4.1 настоящего Договора,
пропорционально периоду фактического обучения Грантополучателя,
составляющего срок с даты издания приказа о зачислении до даты издания
приказа об отчислении Грантополучателя по основаниям (случаях), указанных в
п.5.1.1–5.1.3.
5.1.1. Прекращение действия Договора на обучение по инициативе Грантодателя и/или
Грантополучателя в период, начиная с 61 (шестьдесят первого) календарного дня
от даты издания приказа о зачислении до даты издания приказа об отчислении
Грантополучателя.
5.1.2. Прекращение действия Договора на обучение по инициативе Грантодателя в
случае применения к Грантополучателю отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, включая, но не ограничиваясь: случаями неявки на учебные занятия,
промежуточную и/или итоговую аттестацию, указанных в учебном расписании и
проводимых в установленных Грантодателем местах, без уважительной причины;
случаями установления факта списывания и/или плагиата; случаями
несоблюдения требований Устава Грантодателя, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения.
5.1.3. Прекращение действия Договора на обучение по инициативе Грантодателя в
случае неудовлетворительной академической успеваемости Грантополучателя,
5.1.
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5.2.

которая определяется как прохождение 4 (четырех) и более промежуточных и/или
итоговых аттестаций с результатом менее 40 (сорока) баллов по каждой
дисциплине, при этом Грантополучателю предоставляется возможность
повторного прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации 2 (два) раза
за весь период обучения;
Уважительными основаниями для освобождения Грантополучателя от
исполнения обязательств по обучению, установленных п.3.1 настоящего
Договора являются наличие заболеваний, возникших после заключения
настоящего Договора и препятствующих обучению в соответствии с
медицинским заключением врачебной комиссии медицинской организации,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ; невозможность исполнения обязательств,
если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными
и непредотвратимыми обстоятельствами в соответствии со п.8 Договора и
законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента исполнения обязательств по нему обеими Сторонами.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

В течение срока действия настоящий Договор может быть изменен только по
письменному соглашению обеих Сторон, а также в случае внесения изменений в
Договор на обучение.
Изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные в письменном
виде и подписанные обеими Сторонами, становятся неотъемлемой частью
настоящего Договора с даты их подписания, если иное не указано в тексте таких
изменений или дополнений.
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон; в
случае расторжения Договора на обучение; в случае отказа Грантодателя от
исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.
Грантодатель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору в одностороннем порядке в случае невыполнение Грантополучателем
условий настоящего Договора; в случае перевода Грантополучателя на другое
направление подготовки в течение срока действия настоящего Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К событиям непреодолимой
силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых они не несут ответственности (землетрясение,
наводнение, пожар, забастовки, постановления или распоряжения органов
государственной власти и т.п.).
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана:
8.2.1. В 30(тридцати)-дневный срок, исчисляемый в календарных днях, информировать
Стороны о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по
8.1.
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требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий
документ, выданный компетентной государственной организацией. Информация
должна содержать данные о характере обстоятельств, а также (по возможности)
оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору и на срок исполнения обязательств.
8.2.2. После прекращения действия указанных обстоятельств без промедления
известить об этом Стороны в письменном виде. При этом должен быть указан
срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Договору. Если извещение не направлено или направлено несвоевременно, то
убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением,
обязательны к возмещению Стороной, их вызвавшей.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Все споры и разногласия, возникшие при реализации настоящего Договора,
стороны обязуются решать в порядке переговоров. В случае недостижения
согласия споры подлежат рассмотрению в суде г. Томска в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора
будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией,
которая может направляться по почтовым адресам, указанным в статье 10, а также
по электронной почте. Автоматическое уведомление программными средствами
о доставке электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из
Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
Сообщения направляются по следующим электронным адресам: в адрес
Грантодателя по email: info@hw.tpu.ru, копия msc@hw.tpu.ru; в адрес
Грантополучателя по e-mail:
________________________. Все уведомления
и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам
электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках
настоящего Договора.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон, причем оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Грантодатель:
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»
Россия, 634050, г. Томск, проспект
Ленина, дом 30
УФК по Томской области (ФГАОУ ВО
НИ ТПУ л/сч 30656Щ45270)
ИНН: 7018007264 КПП: 701701001
ОКТМО: 69701000
Расчетный счет: 03214643000000016500
Банк получателя: Отделение Томск//
УФК по Томской области, г. Томск
БИК: 016902004

Грантополучатель:
ФИО
Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата
выдачи, код подразделения)
Адрес регистрации
ИНН
СНИЛС
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Кор. счет: 40102810245370000058
Директор ИШПР ТПУ
_____________ / __________________/
М.П.

_____________ / __________________/

5

