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 ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
              г.Томск_______                                                                                         "____" _____________ 20___ г. 
(место заключения договора)                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Академический лицей        
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам), 

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) 

г. Томска имени Г.А. Псахье (МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье)   

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 09 февраля 2018  года, серия 70 Л01 № 0000972, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице .директора Починок Олены 

Валентиновны, действующего на основании Устава,  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по 

Томской области 10.10.2017.           
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица,  зачисляемого на обучение /фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»                       

и ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего возраста 14 лет) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ 

Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению дополнительной образовательной программы за пределами федерального 

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя на уровне _среднего общего 

образования___. 

Наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности) определены в 

приложении к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

1.2. Форма получения платных образовательных услуг  – очная. 
1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

определяется в соответствии с учебными планами на текущий учебный год и уровнем 

образования. 
1.4. После освоения обучающимся образовательной программы в полном объеме выдается 

____сертификат об обучении по дополнительным образовательным программам_______. 
                                                                                   (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
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II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

контроля освоения образовательной программы Обучающимся, формы, порядок данного 

контроля. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, указанных в приложении к настоящему 

Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются следующие академические права в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  

˗ выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования; 

˗ предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

˗ выбор курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией; 

˗ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

˗ пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

˗ развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях; 

˗ участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 

педагогических работников образовательной организации; 

˗ опубликование своих работ в изданиях образовательной организации; 

˗ получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, указанных в приложении к настоящему 

Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

˗ обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве                       учащегося                   ___. 
 (указывается категория обучающегося (воспитанник, учащийся)) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

указанных в Приложении к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

программами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

consultantplus://offline/ref=E22682EDC1910F4840EA13A789758DE493C6083F17F14946D64B4838C3178953DEEBF2B22100ABC3Y6y4G
consultantplus://offline/ref=E22682EDC1910F4840EA13A789758DE493C6083214FE4946D64B4838C3Y1y7G
consultantplus://offline/ref=E22682EDC1910F4840EA13A789758DE493C6083F17F14946D64B4838C3Y1y7G
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Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, указанных в Приложении к настоящему Договору, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанных в приложении к настоящему Договору, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в МБОУ Академическом лицее г. Томска имени Г.А. Псахье по 

образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом 

Исполнителя, в том числе индивидуальным. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения на уровне 

___среднего общего образования____ Обучающегося составляет общую сумму, указанную 

в приложении, которое оформляется ежегодно на текущий учебный год и является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 4.2. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя, не 

позднее 05 числа месяца, следующего за месяцем предоставления образовательных услуг 

_________________________ежемесячно________________________________________________ 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)  

 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией и извещением. 
 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в МБОУ Академический лицей им. Г.А. 

consultantplus://offline/ref=E22682EDC1910F4840EA13A789758DE493C6083F17F14946D64B4838C3178953DEEBF2B22100AACDY6yAG


4 

 

Псахье, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье  

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течении двух 

месяцев подряд. 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. В связи с выбытием Обучающегося из МБОУ Академического лицея г. Томска 

имени Г.А. Псахье. 

5.4.2. По инициативе Обучающегося или его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося. 

5.4.3. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

5.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг осуществляется: на основании 

дополнительного соглашения к договору, по заявлению Заказчика. 

5.7.1. Основания осуществления перерасчета за платные образовательные услуги по 

заявлению Заказчика определены в п. 7.1.2. Положения об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.8. В течение периода оказания услуг, стороны могут дополнить или исключить услуги, 

указанные в Приложении №1 к договору.  

5.9. Дополнение и/или исключение услуг, указанных в Приложении №1, осуществляется 

путем заключения дополнительного соглашения, которое не может быть распространено 

на отношения, имевшие место до его заключения. Перерасчет осуществляется с даты 

заключения дополнительного соглашения. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 5-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
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(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 
7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с «____» ________________ 20____ года  и действует до    

« ____ »____________20____года. 

 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на 

обучение по дополнительной образовательной программе в МБОУ Академический лицей 

г. Томска имени Г.А. Псахье до окончания срока действия договора об образовании на 

обучение по дополнительной образовательной программе.  

 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух / трех (ненужное зачеркнуть) экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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 IX. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 
 
 

С содержанием Положения об оказании платных образовательных услуг МБОУ Академическим 

лицеем им. Г.А.Псахье ознакомлен (а)    
___________________     «____» _______________ 20 ___ г. 
  Подпись            Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Академический лицей г.Томска  имени 

Г.А Псахье 
634055,  г. Томск, ул. Вавилова,8;  

тел.49-21-01 

Департамент финансов администрации г. 
Томска, МБОУ Академический лицей 

им. Г.А. Псахье  (л/с 20920АКЛИЦ092 ) 

ИНН: 7021020508 

КПП 701701001 

БИК: 046902001 

ОГРН 1027000904480 

р/сч. № 4070181030003000001 

Отделение Томск г.Томск 

Директор  МБОУ Академический лицей 

г.Томска имени Г.А. Псахье  
 

 

___________                О.В. Починок 
  подпись                                расшифровка подписи 

М.П. 

                     ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) / 
наименование юридического лица) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(место нахождения / адрес места 

жительства)    

____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан.) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 

 
 _________    _________________________ 
 подпись                       расшифровка подписи 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ, достигший 

возраста 14 лет, являющийся стороной 

договора: 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

____________________________________ 

                          (дата рождения) 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
                  (адрес места жительства)    

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан.) 

_____________________________________ 
 (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 

 

 _________    _________________________ 
 подпись                       расшифровка подписи 
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СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) или детей достигших 14 лет на обработку 

персональных и фотографических данных учащегося 
«_____»_______________ 20_____г.  

От _________________________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя учащегося полностью  

Место работы: ______________________________________________________; 

Телефон (домашний, сотовый): ____________________________  

Проживающего:  

адрес по регистрации:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

фактического проживания: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): ____________________________________________________ 

Учащегося: _________________________________________________________________________ 
ФИО учащегося полностью 

МБОУ Академический лицей» г. Томск  
Дата рождения: ______________________________________________________________________ 

фактический адрес 

проживания:__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору - Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Академическому лицею» г. Томска на обработку следующих персональных данных:  

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;  

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих);  

- сведения о семье;  

- данные об образовании;  

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством;  

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса.  
 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования.  

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача 

третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных.  

Оператор вправе: - размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам лицея.  

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях школы и на официальном сайте лицея (aclic.ru; odarconf.ru; game.aclic.ru).  

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах.  

- производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте лицея 

(aclic.ru; odarconf.ru; game.aclic.ru) и СМИ, с целью формирования имиджа лицея.  

- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных и школьных 

органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных.  

-Обрабатывать данные в электронном дневнике и электронном журнале  
Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.  

Настоящее согласие дано мной «______» ________ 20____ г. и действует на весь период обучения.  

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.  
 
 
 
 
 

«____» _____________ 20__г.  ___________ _________________________________________  
                                                                              (подпись)  ФИО законного представителя  (учащегося достигшего 14 лет) 


