
Договор  об  образовании  на  обучение  по  образовательным  программам
среднего общего образования

       г. Томск                                                                                                                                                     
«1» сентября 2017 г.

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей ТГУ», осуществляющее образовательную деятельность 
по программам среднего общего образования (в дальнейшем - Исполнитель) осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 
серия 70Л01 N0000589,выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области 26 августа 2015 года и свидетельства о государственной аккредитации 70А01 N 0000621, 
выданного 03 сентября 2015года, в лице директора Дружининой Гульдар Зиннатовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем - Заказчик) 
и

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста (в дальнейшем – 
Обучающийся), совместно именуемые Стороны, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в пределах 
государственного    стандарта  образования в соответствии   с   учебными   планами  и образовательными 
программами Исполнителя  по программам среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов по  очной  форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 2 года.
1.3. После прохождения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается аттестат об окончании среднего общего образования.

2.Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,  настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются  права:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
2.4 .Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в ЧОУ «Лицей ТГУ» в качестве лицеиста в _____ класс.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  
государственным стандартом образования, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.6.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора).
2.4.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
2.5. Заказчик  обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определяемом  настоящим Договором.

2.5.2 .Извещать Исполнителя о  причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.



2.5.3 . По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.

2.5.4 . Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.5.5 . Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.6 . Возмещать в двукратном размере стоимость испорченных или утерянных учебников.

2.6 .Обязанности Обучающегося:
2.6.1 . Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

2.6.2  .Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогами образовательной 
организации.
2.6.3 . 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.

2.6.4 . Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Оплата за учащегося производится за учебный год в размере 70 000 руб.
3.2. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Оплата производится в 
кассу лицея или безналичным расчетом за 2017/2018 учебный год полностью  или равными долями по 7000 рублей до 10 числа месяца 
оказания образовательных услуг. 
3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком, высылаемым Заказчику Исполнителем на 
указанный Заказчиком адрес электронной почты, или выдается заказчику на бумажном носителе.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2-х месяцев 
подряд.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1.  по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
4.4.2.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.
4.4.3. если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, когда после 2–х предупреждений Обучающийся не устранит указанные 
нарушения.
4.4.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 августа 2018 
года.

7. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся:
ЧОУ «Лицей ТГУ» Ф.И.О.: Ф.И.О.:



Россия, 634050, г. Томск
Пр. Ленина 36

Адрес места жительства: Адрес места жительства:

Р\с 40703810800000008751
в Ф-ле Банка ГПБ (АО)в г. 
Томске, г. Томск 
К\с30101810800000000758 
БИК 046902758
Инн 7021059583\701701001
Получатель ЧОУ «Лицей ТГУ»

Паспорт (серия, номер, когда и 
кем выдан):

Паспорт (серия, номер, когда и 
кем выдан):

1 сентября 2017 года 1 сентября 2017 года 1 сентября 2017 года
Подпись                                
                                   М.П.

Подпись Подпись


	Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего общего образования
	2.Взаимодействие сторон
	2.1. Исполнитель вправе:
	2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
	2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
	2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
	2.3. Обучающемуся предоставляются права:
	2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
	2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
	2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
	2.6 .Обязанности Обучающегося:

