
ДОГОВОР №  б/н  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

г. Томск        «____»_______________ 20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей 

г.Томска (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии: Серия А № 0000905 (рег. № 

586 от 07 февраля 2012 г., бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации 

серии 70 АА № 000362, выданного 30 марта 2012 г. (рег. № 204), выданной Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в 

лице директора Пановой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, 

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) 

именуемом  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

(строка заполняется, если обучающемуся нет 14 л.) __________________________________________ 
                                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

________________________________________________________________________________ 

именуемом  в дальнейшем «Обучающийся/Потребитель», совместно именуемые Стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 № 

706), примерной формой договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.10.2013 г. №1185), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 

программы, уровня и (или) направленности образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), 

определенных в приложениях к настоящему Договору на текущий учебный год, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя 

в части платных образовательных услуг (далее ПОУ), согласно перечня ПОУ (п. 7.15.2. 

Устава МБОУ Академического лицея)

.  

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальная, 

групповая) составляет 9 месяцев. 

1.3. Форма обучения очная / дистанционная (индивидуальная, групповая). 

1.4. Порядок оказания ПОУ по временной продолжительности определяется отдельным 

приказом ОУ, который публикуется на сайте ОУ: http://aclic.ru/pou// (стр.ПОУ). Вид, уровень 

направленность дополнительной образовательной программы определяется приложениями 

№1 и №2 к договору на каждый учебный год. 

1.5. При успешном освоении программ ПОУ (или ее части) данные курсы заносятся в 

аттестат о получении соответствующего образования 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося/Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

контроля освоения образовательной программы обучающимся, формы, порядок 

данного контроля. 

                                                 

 На оказание услуг, связанных с обеспечением обучающегося в общеобразовательном учреждении во время оказания 

платных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, охраны, доставки обучающегося в 

общеобразовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется отдельный договор. 

http://aclic.ru/pou/
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2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся/Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся/Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

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

Федерации» 

2.4. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 получить перерасчёт за платную образовательную услугу в случае, если занятия не 

посещались по причине болезни, предоставив заявление с приложением медицинской 

справки, но не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, требующим 

перерасчёта. 

3. Обязанности исполнителя 
 

Исполнитель обязан: 

3.1. В соответствии с ч. 4 ст. 54   Федерального закона № 273-ФЗ довести до сведения 

Заказчика информацию о содержании правительственных документов о правилах 

оказания платных образовательных услуг, а также содержание локальных документах по 

организации ПОУ http://aclic.ru/pou  (стр. ПОУ). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

создавать эмоциональное благополучие Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st54_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://aclic.ru/pou
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4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося/Потребителя в общеобразовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося/ Потребителя на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося/Потребителя или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся/Потребителем имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося/Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательство по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося/ Потребителя. 

4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося/Потребителя (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 

Обучающегося/ Потребителя от занятий. 

4.10. Для договора с участием Обучающегося/Потребителя, не достигшего 14-летнего 

возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося (для Обучающегося, достигшего              
14-летнего возраста) как потребителя ПОУ 

 

Обучающегося/Потребителя обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за срок обучения Обучающегося в 

соответствии с приложениями №1 к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Договора, составляет (итоговую сумму месячной стоимости услуг 

согласно приложения №1 *9 месяцев (срок обучения) и стоимости услуг согласно 

приложения №2): 

Учебный год 

Σ месячной стоимости 

услуг приложения 

№1*9 мес., руб. 

Стоимость приложения №2, 

руб 

ИТОГО, руб.  

(графа 2+графа 3): 

1 2 3 4 

2017-2018 учебный год    

2018-2019 учебный год    

2019-2020 учебный год    

2020-2021 учебный год    

2021-2022 учебный год    

2022-2023 учебный год    

2023-2024 учебный год    
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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. 

6.2. Заказчик ежемесячно с 01 сентября по 31 мая каждого учебного года в рублях 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме, указанной в 

Приложениях № 1 и №2, которые являются неотъемлемой частью договора. 

6.3. Оплата производится до 5 числа каждого следующего месяца в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в любом банке города или почтовом отделении. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией  ежемесячно     
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время    оплаты (например, не позднее определенного числа 

периода, подлежащего  оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, 

указанный  в  разделе  XI настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

6.4. Изменения оплаты по оказанию образовательной услуги регулируется Дополнительным 

соглашением в Договору.  

6.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

6.6. При существенных изменения данных Исполнителя или Заказчика все изменения 

оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в 

течение 2-х месяцев, предусмотренные п. 4 настоящего договора; 
7.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

7.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

7.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

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

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Заказчик/Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика/Обучающегося об отказе от исполнения договора. 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Форма%20договора%20об%20образовании%20на%20обучение%20по%20дополнительным%20образовательным%20программам.doc%23Par186
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8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося/Потребителя 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

8.2. 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: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.3. 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 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(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: 

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

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

8.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.3. Расторгнуть Договор. 

8.5. 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. 

 

9. Срок действия Договора 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

года выпуска обучающегося из общеобразовательного учреждения. 

 

10. Заключительные положения 
 

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

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

настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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11. Адреса и реквизиты сторон  
 
 

Исполнитель Заказчик 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Академический лицей г.Томска 

634055 г.Томск, ул. Вавилова, 8 

Тел. (3822) 49 21 01; 49 15 77 

ИНН 7021020508 КПП 701701001,  

ДФ АТ (МБОУ Академический лицей  

л/с 20920АКЛИЦ092)  

Банк получателя: отделение Томск г.Томск  

Расчетный счет: 40701810300003000001 

БИК: 046902001 
 

Директор _______________  Е.В.Панова  

  
 фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 
паспорт: серия, номер 

  
кем и когда выдан 

 
адрес места жительства 

 
телефон 

 
подпись 

 

 

Обучающийся/Потребитель, достигший 14-летнего возраста 

(сведения о потребителе до 13 лет заполняется без подписи 

потребителя) 
 

 
фамилия, имя, отчество 

 
паспорт: серия, номер 

  
кем и когда выдан 

 
адрес места жительства 

 

_____________________________________________________ 
телефон 

 
подпись 
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СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) или обучающегося,  достигшего 14- летнего возраста,  

на обработку персональных данных 
«_____»_______________ 20______г.  

От ___________________________________________________________________________________ 
                                    ФИО законного представителя учащегося полностью  

Место работы: _________________________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): ___________________________________________________________ 

Проживающего:  

адрес по регистрации:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

фактического проживания: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): ______________________________________________________ 

Обучающийся:__________________________________________________________________________ 
                                                              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 школы.  

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

помещениях школы и на официальном сайте школы (aclic.ru; odarconf.ru; mastex.info).  

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

конкурсах, олимпиадах.  

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

школы((aclic.ru; odarconf.ru; mastex.info)) и СМИ, с целью формирования имиджа школы.  

- 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 родителя (законного представителя)  или  

                                                                                   обучающегося,  достигшего 14- летнего возраста 
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С содержанием Устава МБОУ Академического лицея г. Томска, дополнительными образовательными 

программами в части  п. 7.15  «Платные образовательные услуги» ознакомлен (а)              
 
«____» _______________ 20 ___ г.     ___________________________________       
                                                                                                                                              Подпись  родителя  (законного представителя) 


