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1.Общие положения.
1.1. Настоящий
Порядок предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в Политехническом лицее-интернате федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования«Тамбовский
государственный
технический
университет»(ФГБОУ ВО «ТГТУ») (далее - Порядок) разработан для
обеспечения деятельности Политехнического лицея-интерната федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный технический
университет» (далее по тексту – Лицей-интернат) в части оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Законам Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Законам Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ»;
- Положением о дополнительных общеобразовательных программах в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Тамбовский государственный технический
университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), принятым решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «ТГТУ» «20» июня 2016 г. (протокол № 7), утвержденным
приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» «11» июля 2016г. № 416-04.
(в редакции приказа ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» от 28.09.2016 г. № 528-04)

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные
услуги,
оказываемые
сверх основной образовательной программы,
гарантированной Государственным образовательным стандартом (далее по
тексту – дополнительные услуги).
1.4. Дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств
(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на
условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.5.Исполнителем дополнительных услуг является - Лицей-интернат ТГТУ.
1.6.Заказчиком дополнительных услуг являются законные представители
(родители) обучающегося или третьи лица (в том числе юридические),
указанные родителями.

1.7.Форма оказания дополнительных услуг – очная, групповая (учебные
занятия). Продолжительность - шесть месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь,
февраль, март, апрель). Формирование групп осуществляется до 01.10.
текущего года в составе не менее 15 человек.
1.8.Оказание дополнительных услуг не должно наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг,
которые Лицей-интернат обязан оказывать бесплатно.
2.Цели и задачи.
2.1. Создание благоприятных условий для обучающихся Лицея-интерната с
целью развития их интеллектуальных и творческих способностей,
всестороннего удовлетворения их образовательных потребностей.
2.2.Повышение качества обучения, воспитания.
2.3.Привлечение
интерната.

дополнительных

источников

финансирования

Лицея-

3.Организация оказания платных дополнительных образовательных
услуг.
3.1.Лицей-интернат оказывает дополнительные услуги исключительно
добровольной основе.

на

3.2.Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг
на
договорной основе (трудовые или гражданско-правовые договоры) могут
привлекаться как сотрудники Лицея-интерната, так и специалисты со
стороны.
3.3.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
условиях, определенных в договоре между Лицеем-интернатом и заказчиком
услуг. Договор заключается по типовой форме, прилагаемой к настоящему
Положению (Приложение №1), в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика услуги.
3.4. Лицей – интернат обеспечивает доступность для всех участников
образовательного процесса (родителей, законных представителей, учащихся,
педагогов) следующей информацией:
3.4.1. условия предоставления платных дополнительных образовательных
услуг;
3.4.2.размер оплаты (цена) за предоставляемые услуги;
3.4.3.нормативные акты,
предоставления услуг.

регламентирующие

порядок

и

условия

3.5.Лицей - интернат«ТГТУ»издает распоряжение об организации платных
дополнительных образовательных услуг, в котором:
3.5.1. определяет тематику учебных программ, по которым оказываются
дополнительные услуги в соответствии с запросом Заказчика,
преподавательский состав;
3.5.2.утверждает учебные планы, расписание занятий, календарный график,
учебную нагрузку;
3.5.3. определяет лиц, ответственных за реализацию программ, по которым
оказываются дополнительные услуги (заместитель директора лицеяинтерната по учебной работе).
3.6. Зачисление и отчисление обучающихся на платные дополнительные
образовательные услуги осуществляется на основании приказа ректора
университета, по представлению первого проректора, по форме, согласно
приложениям № 2 и № 3(в редакции приказа ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» от
28.09.2016 г.№ 528-04).

3.7. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по
предоставлению дополнительных услуг производится структурными
подразделениями (финансово-экономическое управление, управление
бухгалтерского учета и финансового контроля) ФГБОУ ВО «ТГТУ».
3.8. Цена на дополнительную услугу определяется исходя из калькуляции
затрат, согласовывается с Советом лицея,
финансово-экономическим
управлением и утверждаются ректором ФГБОУ ВО «ТГТУ».
3.9. Расходование средств, полученных за оказанные дополнительные услуги,
осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке
сметой.
3.10. Расходная часть сметы отражает статьи расходов калькуляции на
оказание дополнительной услуги и включает в себя в том числе, оплату труда
работников, занятых деятельностью по оказанию платных образовательных
услуг, начислений на заработную плату, и других выплат, определяется
потребностью обеспечения реализации данного вида услуг.
3.11. Оплата дополнительных услуг осуществляется Заказчиками в размере,
указанном в договоре, в кассу университета или на расчетный счет
университета, указанный в договоре об оказании платных дополнительных
образовательных услуг (далее по тексту – договор), с пометкой для
структурного подразделения № 27 Политехнический Лицей-интернат ТГТУ.

3.12. Возврат и перерасчет внесенного денежного взноса не производиться: в
случае, если обучающейся не соблюдал правила внутреннего распорядка и
пропустил занятия в течение 2-х недель без уважительной причины.
3.13. Оплата труда преподавателей осуществляется согласно договора и акта
об оказании услуги, подаваемых
в управление бухгалтерского учета и
финансового контроля ФГБОУ ВО «ТГТУ» до 25 числа месяца, в котором
была оказана услуга.
3.14. Контроль над расходованием привлеченных средств, в результате
оказания платных дополнительных образовательных услуг осуществляется
Советом лицея.
3.14. Контроль за организацией и условиями предоставления
дополнительных услуг осуществляется проректором по непрерывному
образованию ФГБОУ ВО «ТГТУ», финансово - экономическим управлением
ФГБОУ ВО «ТГТУ».
3.15. Директор Лицея-интерната несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере оказания платных
дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового,
административного и уголовного законодательства при оказании платных
дополнительных услуг в Лицее-интернате и при заключении договоров на
оказание этих услуг.

4.Права и обязанности сторон
4.1.Лицей-интернат
при оказании
Исполнителем данных услуг.

дополнительных

услуг

является

4.2.Лицей-интернат обязуется:
4.2.1. реализовать в полном объеме (по количеству, качеству, срокам)
учебные программы, указанные в договоре;
4.2.2. осуществлять контроль посещаемости, успеваемости обучающихся и
выполнения ими правил внутреннего распорядка;
4.2.3.информировать Заказчика услуги
о посещаемости, успеваемости
обучающихся и выполнения ими правил внутреннего распорядка;
4.2.4.обеспечивать безопасность
дополнительных услуг.

обучающихся

во время оказания

4.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
дополнительные услуги согласно договора в кассу ФГБОУ ВО «ТГТУ»или
на расчетный счет университета, указанный в договоре не позднее 20 числа
текущего месяца, в котором оказываются данные услуги.

4.4.Стороны имеют право прекратить действие договора по обоюдному
согласию без предъявления претензий.
4.5. Либо по причине невыполнения условия договора одной (обеими)
сторонами:
4.5.1.в случае систематического (два и более раз) нарушения Заказчиком
денежных обязательств за оказание дополнительных услуг;
4.5.2. в случае реализации Исполнителем не
в полном объеме (по
количеству, качеству, срокам) учебных программ, указанных в договоре на
оказание дополнительных услуг.

Приложение №1
к приказу ректора
от 28.09.2016 № 528-04

ДОГОВОР № _________________
об оказании платной образовательной услуги
по дополнительному образованию
г. Тамбов

«____»___________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный технический университет», ОГРН
1026801156557, осуществляющее образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии от 26 мая 2016 года № 2162, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации
регистрационный № 0510 от 01 апреля 2013 года серии 90А01 № 0000514, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 01 апреля 2019
года,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_____________________________________________________________________________
ФИО уполномоченного представителя Исполнителя)
действующего на основании ___________________________________с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение)
_____________________________________________________________________________,
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Заказчик», действующего на
основании____________________________________________________________________,
(документы подтверждающие полномочия указанного лица, удостоверяющие
личность.)
и
_____________________________________________________________________________,
(ФИО физ. лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется силами своего структурного подразделения –
Политехнический лицей – интернат ТГТУ предоставить образовательную услугу
Обучающемуся (группе Обучающихся согласно прилагаемому к настоящему договору
Списку)
(нужное подчеркнуть), а Заказчик в интересах Обучающегося/группы
Обучающихся (нужное подчеркнуть) оплачивает оказание платной образовательной
услуги по дополнительному образованию / профессиональному обучению (нужное
подчеркнуть).
1.2. Платная образовательная услуга по настоящему договору состоит из обучения
Обучающегося /группы Обучающихся(далее по тексту – «Обучающийся» в
соответствующем падеже) по (нужное подчеркнуть):

- программам дополнительного образования (общеобразовательные программы);
1.3.
Наименование
программы
обучения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________.
1.4. Нормативный срок обучения по указанной программе составляет: ______часов с
______________ 20____г. по ________________20___ г.
1.5. Форма обучения: очная/заочная/очно-заочная (с применением дистанционных
технологий).
(нужное подчеркнуть)
1.6. Период предоставления образовательной услуги (период обучения): с даты
издания приказа Исполнителя о зачислении Обучающегося до даты издания приказа
Исполнителя об окончании обучения
или
отчислении
Обучающегося из
образовательной организации.
1.7. После освоения Обучающимся образовательной
программы
выдается по согласованию сторон документ, установленного образца (сертификат).

ему

_____________________________________________________________________________.
(указать наименование документа)

2. Обязанности сторон
2.1.

Исполнитель обязуется:

1) зачислить Обучающегося в качестве учащегося;
2) довести 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) провести качественное обучение Обучающегося по
указанный в п.1.4 настоящего договора;
4) обеспечить учебно-методическое сопровождение
обеспечивающее освоение практической части обучения;

программе и в срок,
обучения

и

иное,

5) осуществить подбор и расстановку научно-педагогических кадров в
соответствии с действующими в сфере дополнительного образования/профессионального
обучения требованиями и нормами;
6) сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
7) принимать от Заказчика

плату за образовательные услуги.

8) обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.

9) по окончании обучения выдать Обучающемуся документ установленного
образца, подтверждающего получение дополнительного образования (сертификат);
10) отчислить Обучающегося по согласованию с Заказчиком на основании
письменного заявления при наличии уважительных причин, подтвержденных
документально, без возмещения Заказчику цены услуги по договору за предшествующий
период обучения, включая период отчисления.
2.2.

Заказчик обязуется:

1) направить Исполнителю Обучающегося для прохождения обучения;
2) своевременно и в полном объеме выполнять денежные обязательства по
данному договору в части оплаты стоимости услуги;
3) требовать от
обучения;

Обучающегося выполнения в полном объеме

программы

4) обеспечить соблюдение Обучающимся Устава Исполнителя, Правил
внутреннего распорядка Исполнителя, бережного отношения к имуществу Исполнителя.
В случае причинения Исполнителю ущерба возместить его солидарно с Обучающимся в
полном размере в соответствии со ст.15 и главой 59 ГК РФ;
5) подписать совместно с Обучающимся все экземпляры актов об оказании услуг
и один экземпляр акта возвратить в адрес Исполнителя в течение 3-х рабочих дней со дня
получения акта. При отказе от подписания акта представить в указанный срок в адрес
Исполнителя мотивированное возражение, обосновывающее отказ.
2.3. Обучающийся обязуется:
1) соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
а) систематически посещать занятия;
б) выполнять качественно и в срок задания, установленные программой обучения;
в) соблюдать требования Устава Исполнителя,
иных локальных нормативных актов Исполнителя;

Правил внутреннего распорядка и

г) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2) в случае причинения Исполнителю ущерба возместить его в полном размере в
соответствии со ст.15 и главой 59 ГК РФ;
3) подписать совместно с Заказчиком все экземпляры актов об оказании услуг
либо представить письменное мотивированное возражение, обосновывающее отказ от
подписания акта.

3.

Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:

1) самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.

2) не допускать до занятий Обучающегося, если Заказчик не исполнил условия
договора в части оплаты стоимости услуги;
3) применять к Обучающемуся меры
поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом,
настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
4) отказаться от дальнейшего исполнения договора при условии полного возмещения
Заказчику убытков, письменно уведомив об отказе Заказчика и Обучающегося за 15
календарных дней, по истечении которых договор считается расторгнутым;
5) расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
без возмещения
Заказчику оплаченной стоимости образовательной услуги за предшествующий период,
включая период отчисления, вследствие отчисления Обучающегося по следующим
основаниям:
а) систематического пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины;
б) нарушения Правил внутреннего распорядка и/или иных локальных нормативных
актов Исполнителя;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
д) иным основаниям,
Федерации.

предусмотренным

законодательством

Российской

При этом датой расторжения договора в одностороннем порядке по указанным выше
основаниям является дата приказа ректора об отчислении Обучающегося.
3.2. Права Заказчика:
1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и
обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2)при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, отказаться от услуги по
договору путем подачи Исполнителю письменного уведомления с указанием причины
отказа в срок не позднее чем за 15 календарных дней, по истечении которых договор
считается расторгнутым.
3.3. Права Обучающегося:
1) обращаться к Исполнителю по вопросам,
процесса.

касающимся образовательного

2) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3) получать полную и достоверную информацию об оценке
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

своих знаний,

4)при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, отказаться от услуги

по договору путем подачи Исполнителю письменного уведомления, согласованного с
Заказчиком, с указанием причины отказа в срок не позднее чем за 15 календарных дней,
по истечении которых договор считается расторгнутым.
4. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты
4.1. Общая стоимость образовательной услуги
по дополнительной
образовательной программе
по настоящему договору
согласно утвержденной
Исполнителем
калькуляции
составляет__________________________
(____________________________________________________________________________
___________) руб.____коп. НДС не облагается на основании пп.14 п. 2. Ст. 149 НК РФ.
4.1.1. 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.
4.1.2. В случае увеличения стоимость образовательной услуги вступает в силу с
даты утверждения Исполнителем калькуляции на очередной учебный год.
4.2. Оплата осуществляется предварительным платежом наличными денежными
средствами в кассу Исполнителя или банковским перечислением по реквизитам,
указанным в договоре, в следующие сроки и в следующем порядке по выбору:
1) либо одноразовым платежом в размере 100% от общей стоимости
образовательной услуги не позднее начала обучения;
2) либо равными долями за каждый период обучения не позднее даты его начала.
4.3. Заказчик обязан предоставить
документ об оплате цены услуги
ответственному представителю Исполнителя в день подписания настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. 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:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

недостатков

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 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.
5.4. Если по вине Исполнителя нарушены сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги либо если во время

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в
срок), Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги по вине Исполнителя, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

6. Заключительные положения и срок действия договора
6.1. В своих правоотношениях стороны договора руководствуются действующим
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все
спорные вопросы, связанные с исполнением настоящего договора, решаются на основании
действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
6.2.1. По соглашению сторон. Последствием расторжения договора по соглашению
сторон является отчисление Обучающегося. При этом Заказчику подлежит возврату
сумма, пропорциональная стоимости занятий, оставшихся до окончания нормативного
срока обучения, начиная с даты отчисления Обучающегося.

6.2.2. По основаниям, предусмотренным подпунктом 5 п.3.1 договора.
6.2.3. Вследствие отказа стороны договора от его дальнейшего исполнения
согласно подпункту 4 п.3.1., подпункту 2 п.3.2., подпункту 4 п.3.3. договора.
6.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
6.4. Настоящий договор оформлен в трех экземплярах по одному экземпляру для
каждой из сторон договора.
6.5. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.
6.6. Обучающийся подписанием настоящего договора одновременно дает свое
согласие Исполнителю на обработку представленных им персональных данных в

соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ. «О
персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в объеме,
необходимом для исполнения настоящего договора, при
условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных и их безопасности. Согласие Заказчика на
обработку его персональных данных действует на срок не более трех лет со дня
отчисления Заказчика из образовательной организации.
6.7. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего договора.
7. Юридические адреса и подписи сторон
7.1. Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Тамбовский государственный
технический университет»,
392000, РФ г. Тамбов, ул. Советская, 106,
ОГРН 1026801156557,
Тел. (4752) 63-10-19,__________, факс (4752)
63-06-43
ИНН 6831006362 КПП 682901001,

7.2. Заказчик:
_______________________________________
_______
_______________________________________
_______
ФИО полностью законного представителя
обучающегося , дата рождения
_______________________________________
_______
паспортные данные, место регистрации и

р/с 40501810468502000001

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________

в Отделении Тамбов г. Тамбова;

место фактического проживания законного

БИК 046850001;

представителя

Код по ОКПО 02069289;

Обучающегося, контактный телефон

ОКАТО 68401000000;
КБК00000000000000000130

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

«Назначение платежа» -

___________(_________________________)

УФК по Тамбовской области
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»л/с 20646U94430);

___________(___________________________)
«____»____________________________ 20__ г.

«_____» _________________________
20_______ г.

м.п.
Согласовано:
Руководитель структурного подразделения
Исполнителя -________________________
____________(____________________)
м.п.
«____»____________20__г.

7.3. Обучающийся: (*1)
Фамилия______________________________
Имя___________________________________
Отчество______________________________
Дата
рождения______________________________
Паспорт выдан «____»__________ ________г.
_______________________________________
_______________________________________
Зарегистрированпо адресу: _______________
_______________________________________
Фактически проживает по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
Контактный
телефон:_______________________________
___________(___________________________)
«_____» ____________________ 20_______ г.

Отметка об оплате: платежный документ № ________ от «____»________ 20___ г. на сумму
______________________________________ руб.
Проверил: _____________________ ________________________ (______________________)
Ф.И.О.

должность

Приложение к Договору № ____
от «___»______ 20__г.
об оказании платной образовательной
услуги по дополнительному образованию

АКТ №
об оказании услуг
«____»_________20___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный технический университет», ОГРН
1026801156557, осуществляющее образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии от 26 мая 2016 года № 2162,, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации
регистрационный № 0510 от 01 апреля 2013 года серии 90А01 № 0000514, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 01 апреля 2019
года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________
_____________________________________________________________________________
(указать должность и ФИО уполномоченного представителя Исполнителя)
действующего на основании ___________________________________________________с
одной стороны, и ______________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение /
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании
_____________________________________________________________________________,
(документы удостоверяющие личность.)

и ___________________________________________________________________________,
(ФИО физ. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, оформили настоящий
акт о том, что Исполнитель силами своего структурного подразделения Политехнический лицей – интернат ТГТУ качественно и в срок оказал Обучающемуся,
образовательные
услуги
по
дополнительному образованию
по программе
___________________
(указать наименование программы обучения)

в объеме ________ часов.
Оплата цены услуги проведена полностью в сумме ______________руб., что подтверждается
платежным документом от «____»___________20__г. № ____________________. НДС не
облагается на основании пп.14 п. 2. ст. 149 НК РФ.
Документ надлежаще установленного образца, подтверждающего получение дополнительного
образования, Обучающимся получен на руки.

Все условия настоящего договора выполнены, стороны претензий друг к другу не
имеют.
Настоящий акт является основанием для завершения работ по договору и
окончания расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Исполнитель
_____________________________
_____(__________________________)

Заказчик
________________________________
____________(__________________)
«____»___________ 20__ г.

м.п.
«____»___________ 20__ г.
Согласовано:
Руководитель структурного подразделения
Исполнителя –
(ФИО)
«____»____________20__г.

Обучающийся
__________(___________________)
«____»___________ 20__ г

Приложение №2
к приказу ректора
от 28.09.2016 № 528-04

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»

ПРИКАЗ
« __ »___________20__г.
г.

№ ________
Тамбов

О зачислении учащихся
на дополнительную общеобразовательную
программу

В целях обеспечения повышения уровня знаний, умений и опыта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Зачислить
на
дополнительную
общеобразовательную
программу
«Наименование программы….», реализуемую в «Политехническом лицее-интернате
лицее
ТГТУ».на
на период с ХХ месяца 20_ г. по ХХ месяца 20_ г. следующих учащихся:

1) ФИО учащегося;
2) ФИО учащегося;
3) …
…
2. Руководителем дополнительной общеобразовательной программы назначить
_____________________________________________________________________________.

(ФИО, уч. степень, звание и должность)..
3. Планировать занятия на период с ХХ месяца 20_ г. по ХХ месяца 20_ с 09.00 до
18.05, ХХ месяца 20_ г. –
4. Директору Политехнического лицея-интерната ТГТУ осуществлять контроль за
организацией учебного процесса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора
Молоткову Н.В.
Основание: заявление законного его представителя; договоры на оказание платной
образовательной услуги по дополнительному образованию; локальный нормативный акт
ФГБОУ ВО «ТГТУ», регламентирующий деятельность по разработке и реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
Ректор университета

М.Н. Краснянский

Проект вносит:

Согласовано:

Директор Политехнического лицеяинтерната ТГТУ

Первый проректор

____________________ И.Б. Маренкова
"____"__________ 20___ г.

____________________Н.В. Молоткова
"____"________ 20__ г.

Начальник
Финансово-экономического управления

____________________ Т.Н. Кулюкина
«___»____________20__ г.

Начальник юридического отдела
___________________ И.Н. Пеньшина
"____"________ 20__ г.

Приложение № 3
к приказу ректора
от 28.09.2016 № 528-04

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»

ПРИКАЗ
« __ »___________20__г.
г.

№ ________
Тамбов

Об отчислении учащихся,
завершивших обучение по дополнительной
общеобразовательной программе

В связи с окончанием срока обучения по дополнительной общеобразовательной
программе «Наименование
Наименование программы…»
программы…
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с ХХ месяца 20__ г.следующих учащихся:
1) ФИО учащегося;
2) ФИО учащегося;
3) …
Основание: локальный нормативный акт ФГБОУ ВО «ТГТУ», регламентирующий
деятельность по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных
программ.

Ректор университета

М.Н. Краснянский

Проект вносит:
Директор Политехнического лицеяинтерната ТГТУ

Согласовано:
Первый проректор
____________________Н.В. Молоткова
"____"________ 20__ г.

____________________ И.Б. Маренкова
"____"__________ 20___ г.

Начальник юридического отдела
___________________ И.Н. Пеньшина
"____"________ 20__ г.

