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Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности,
подготовки и оформления документов по дополнительным
общеобразовательным общеразвiiваiощим программам

1. Общие положения
Порядок
1.1. Настоящий
подготовки
деятельности,

организации
и
оформления

и

осуществления

образовательной

по

дополнительным

документов

обюдеобразовательны м общеразвивающим программам разработан в соответствии с:

г. 1’4Ъ

273-ФЗ <Юб образовании в
Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
утв.
приказом
программам,
дополнительным
общеобразовательным
09.11.2018
196;
г. М
Министерства просвещения Российской Федерации от
дополнительных
проекгировагiиiо
Методическими рекомендациями
по
программы).
разноуровяевые
общеразвивающих
(включая
программ
направленными письмом Минобрнауки России <Ю направлении информации»
от 18.11.2015 г. К 09-3242;
Правилами оказания платных образовательных услуг, угв. постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. ЗЪ 706;
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. К2 152-ФЗ <О персональных данных»;
Законом РФ от 07.02.1992 г. Х2 2300-1 <Ю защите прав потребителей»;
Уставом ТГПУ. локальными нормативными аiсгамы ТГПУ.
1.2. Образовательнал деятельность по дополнительным общеобразовательньим
общеразвивающим программам направлена на:
формирование и развитие творческих способностей обучаюощихся;
—

законом

Федеральным

от

29.12.2012

—

—

—

—

—

—

—

—

удовлетворение

индивидуальных

потребностей

обучаощихся

в

интеллектуальном, художествен но-эстетическом, нравственном развитии, а также
в занятиях физической культурой и спортом;
—

—

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
обеспечение

духовно-нравственного,

гражданско-патриотического,

военно-

патриотического, трудового воспитания обучаiощихся;
—

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а таюке лиц,
проявивших выдаiощиеся способности;

—

профессиональную

ориентацию обучающихся;

—

создание

и

обеспечение

необходимых

условий

для

личностного

развития,

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
—

—

1.3.

социализациiо и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся.
Обучение

по

индивидуальному

учебному

плану,

в

том

числе

ускоренное

обучение, может быть организовано для обучающихся:

с высокой степенью успешности в освоении программ;
с ограниченными возможностями здоровья;
для одаренных талантливых обучаiощихся;
организацию свободного времени обучаiощихся.
1.4. Факультеты, институты, центры ТГПУ, осуществляющие образовательнуiо
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвиваiощим
программам,
ежегодно
обновляiот
дополнительные
общеобразовательные
общеразвиваiощие программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
—

—

—

—

2. Условия реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвиваiощих программ
(далее
программ) допускаются лица без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы.
2.2. При реализации программ допускается сочетание различных форм обучения и
способов получения образования (очная форма, заочная форма; очно-заочная).
2.3. Формы обучения по программам самостоятельно определяются факультетами,
институтами и центрами ТГПУ, осуществляющими образовательнуюо деятельность, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Факультеты, институты, центры ТГПУ, осуществляющие образовательную
деятельность,
могут
реализовывать
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, вюыочая
каникулярное время.
2.5. Содержание и сроки обучения определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной факультетами, институтами, центрами ТГПУ,
осуществляющими образовательнуiо деятельность.
объединениях
проводиться
2.6. Занятия
в
могут
по
дополнительным
обiцеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности
(технической,
естественнонаучной,
физкультурой-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической).
2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
2.8. Количество обучающихся в группе, ином объединении, их возрастные категории,
а таюке продолжительность учебных занятий зависят от направленности программ.
2.9. Каждый обучаюощийся имеет право заниматься по нескольким программам
одновременно, переходить в процессе обучения с одной программы на другую.
2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвиваiощих
программ факультетом, институтом, центром ТГ1 IУ, осуществляющим образовательнуiо
деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности,
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной
—
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программы и построения учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.
2.11. При
реализации
программ
факультеты,
институты,
центры
ТГПУ,
осуществляющие образовательнуiо деятельность, могут организовывать и проводить
массовые мероприятия (конкурсы, фестивали, конференции), создавать необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха обучаiощихся, родителей (законных
представителей).
2.12. Педагогическая
по
реализации
деятельность
дополнительных
общеобразовательных общеразвиваiощих программ осуществляется лицами, имеющими
среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям,
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2.13. Факультеты, институты, центры ТГПУ, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе привлекать к реализации программ лиц, получаюощих высшее или
среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений
подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального
образования «Образование и педагогические наукид.
2.14.При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и
внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.
2.15. Факультеты, институты, центры ТГПУ, осуществляющие образовательную
деятельность, определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной апестации обучающихся.
3. Реализация дополнительных общеобразователыиых общеразвивающих
программ с применением дистанционных технологий
3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с
применением дистанционных образовательных технологий может осуществляться с
использованием электронной системы дистанционного обучения (СДО), развернутой на
основе МООПЕЕ, или на основе открытых образовательных систем дистанционного
обучения.
3.2. Обучающиеся имеют доступ ко всем учебным, методическим материалам и
ресурсам, заданиям, всем предусмотренным видам контроля. Специалист (модератор)
осуществляет координацию всех видов деятельности в зоне, консультирует по всем
вопросам,
обеспечивает
технологическую
организационным
реализацию
индивидуального образовательного маршрута обучения.
3.3. При организации образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий могут быть использованы следующие методы обучения:
асинхронное
обучение,
при
котором обучающиеся, удаленные от
образовательного учреждения, занимаются индивидуально с использованием
учебно-методических
материалов, разработанных преподавателями ТГПУ и
размещенных в их личных зонах;
дистанционно разделены преподаватель и
синхронное
обучение,
когда
обучаiощийся или группа обучаiощихся, при этом взаимодействие между
преподавателем и обучающимися происходит в режиме реального времени.
3.4. Основными
формами
организации
учебного
процесса при применении
дистанционных образовательных технологий являются:
—

—

з

самостоятельная работа обучающихся с учебно-методическими материалами, с
базами данных;

—

выполнение обучающимися практических работ.
прохождение всех предусмотренных рабочим

—

учебным планом и рабочей
программой учебной дисциплины (модуля) форм промежуточной апестации;
участие в проектных, исследовательских видах работ;

—

•
—

индивидуальные и групповые консультации.

—

4. Правила обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов по дополнительным образовательным общеразвивающим
программам в ТГПУ
4.1. для обучаiощихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов (обучаiощиеся с ограниченными возможностями здоровья по зрению;
обучающиеся

ограниченными

с

возможностями

здоровья

по

слуху;

обучающиеся
имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата), факультеты, институты, центры
ТГПУ, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный
процесс по дополнительным общеобразовательным общеразвиваiощим программам с
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.
институты,
Факультеты,
центры Т[ПУ,
осуществляющие
образовательную
деятельность, должны создать специальные условия, без которых невозможно или
затруднено
освоение
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих

программ указанными категориями обучаiошихся в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии.
Под специальными условиями для получения дополнительного образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
вюпочаюощие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидаiаических
специальных

материалов,

индивидуального
оказывающего

технических

средств

предоставление

пользования,

необходимую

обучающимся

обучения

услуг

коллективного

ассистента

техническую

и

(помощника),

помощь,

проведение

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение

ТГПУ,

образовательных программ обучаiощимнся с ограниченными возможностями здоровья.
Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам
инвалидов

для
и

обучаiощихся

пс ихофизического

с

ограниченными
быть

могут

инвалидов

развития

в

возможностями

увеличены

соответствии

с

с

учетом

заключением

здоровья,

детей-

особенностей

их

психолого-медико

педагогической комиссии для обучаiощнхся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, инвалидов.

4.2.

Численный состав объединения может быть уменьшен при вючюочении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.

4.3.

Численность обучаюшихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
4.4. Занятия в объединениях с обучаюощимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с
другими

обучаiощимися,

так

и

в

отдельных

классах,

группах

организациях, осуществляющих образовательнуiо деятельность.

4

или

в

отдельных

4.5. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.
4.6. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвиваiощих
программ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам н
инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература. а также услуги сурдоiiереводчиков и тифлосурдопереводчнков.
5. Организация подготовки и оформления документов по дополнительным

обшеобразовательным общеразвiiвающнм программам
5.1. Факультеты, институты. центры ТГПУ разрабатывают дополнительную
обшеобразовательню общеразвиваiощую программу в соответствии с требованиями
настоящего порядка. а так же назначают ответственного куратора за реализацию данной
программы.
5.2. Ответственному куратору от факультета, института. центра ТГПУ необходимо
предоставить в отдел сопровождения дополнительных программ элеiсгроннуюо и
печатную версию дополнительной общеобразовательной общеразвиваюощей программы,
оформленнуiо в соответствии с требованиями (требования
к оформлению
дополнительной общеобразовательной общеразвиваюощей программы представлены в
Приложении
1.
дополнительной
пример
оформления
общеобразовательной
общеразвиваюощей программы представлен в Приложении 2). Консультации можно
получить у специалиста отдела учебно-методического сопровождения дополнительных
образовательных программ (пр. Комсомольский, 75, каб.
108, тел. 311-319,
1(i5е1еУаЁ5ры.едв.гп).
5.3. Ответственному куратору от факультета. института, центра ТГiIУ необходимо
предоставить в отдел сопровождения дополнительных программ утвержденные
калькуляциюо стоимости образовательных услуг по соответствующей программе
(IТриложеньюе 3) и приказ о предоставлении скидок (при необходимости)
(Приложение 4).
5.4. Если программа реализуется с применением дистанционных образовательных
технологий в системе дистанционного обучения ФПКiюПК, то ответственному куратору
от факультета, института. центра ТЕПУ необходимо предоставить на имя декана
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров служебную записку о
предоставлении доступа в эт систему (Приложение 5).
5.5. Консультации о доступе в систему дистанционного обучения ФПКиПК и
непосредственная организация доступа для ответственного куратора ог факультета,
института, центра ТГПУ осуществляется специалистом отдела сопровождения
дополнительного образования детей и взрослых (пр. Комсомольский. 75. каб. 108, тел.
311-3 19).
Не позднее чем через З рабочих дня после начала обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвившощей программе ответственному куратору от
факультета, института, центра ТГГIУ необходимо представить в отдел сопровождения
дополнительных программ (пр. Комсомольский. 75, каб. 108. тел. 311-319) оформленные
в соответствии с требованиями и подписанные всеми сторонами следующие документы,
на основании которых осуществляется дополнительное образование детей и взрослых:
на каждого обучаюощегося Заявление о зачислении совершеянолетнего
обучаюощегося или Заявление о зачислении родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучаюощегося (iiриложеююьюе 6);
на каждого обучаюощегося Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего обучаюощегося (Приложение 7) или Согласие родителя (законного
—

—

—
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представителя) несовершеннолетнего обучающегося на обработку своих персональных
данных и своего несовершеннолетнего ребенка (Приложение 8);
на каждого обучающегося, вошедшего в приказ о зачислении, договор об
оказании платных образовательных услуг (Приложение 9);
Приказ о зачислении, подписанный деканом факультета! директором института
(Приложение 10).
5.6. После проверки и согласования представленных документов, ответственный
куратор от факультета, института, центра Л] IУ, обеспечивает прохождение процедуры
согласования приказа и отдает приказ на регистрацию в общий отдел.
5.7. Оригиналы приказов о зачислении хранятся в общем отделе 5 лет, копии приказов
хранятся на факультетах, институтах, в центрах ТГГТУ до минования i-iадобности, но не
менее 1 года. Личные дела обучаiощiiхся хранятся на факультетах! в институтах!
центрах ТГПУ согласно утвержденной номенклатуре дел.
5.8. В случае предоставления скидки по оплате за обучение ответственный куратор от
факультета, института, центра ТГПУ принимает заявление о предоставлении скидки от
обучающегося/
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего
обучаiощегося (Приложение 11), после согласования размера скидки готовиться
дополнительное соглашение к договору (Прилокение 12) и приказ об установлении
скидки по оплате за обучение (Приложение 13).
5.9. В срок не позднее З рабочих дней после окончания обучении ответственный
курагор от факультета, института. центра Т[’Г IУ готовит приказ об отчислении
(Приложение 14), обеспечивает прохождение процедуры согласования приказа и отдает
—

—

приказ на регистрацию в общий отдел.
5.10. В случае отчисления обучаюощихся

в соответствии с п. 6.3. договора,
ответственный куратор от факультета, института, центра ТГПУ готовит приказ об
отчислении ([Iриложение 15). обеспечивает прохождение процедуры согласования
приказа и отдает приказ на регистрацию в общий отдел.
5.11. В случаях отчисления обучаюощегося по собственному желанию, ответственный
куратор от факультета, института, центра ТГПУ принимает заявление об отчислении от
представителя)
несовершеннолетнего
родителя
(законiiого
обучаюощегося/
обучаiощегося (Приложение 16), после чего готовит приказ об отчислении
обучаiощегося по собственному желанию (Приложение 17), обеспечивает прохождение

процедуры согласования приказа и отдает приказ на регистрацию в общий отдел.
5.12. В случае необходимости, составляется Акт приема-передачи результата
оказанных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг. Акт
готовится ответственным куратором от факультета, института, центра ТГПУ и
подписывается деканом факультета! директором института! центра (Приложение 18). В
случае отсутствия акта приема-передачи пункт 1.4. договора об оказании платньюх
образовательньюх услуг (Приложение ЗЧi9) следует изложить в следующей редакции:
«Место оказания услуг:
; в структурном подразделеи II и:
-______________

Проректор по НОУД

О. А. Швабауэр

Проректор по
\]

I-Iачальник УОПВ

74
и_

б

А. С. Минич
Г. II. Матюокевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1)
—

—

—

Требования к оформлению дополнительной общеобразователытой
общеразвiiваюшей программы
Паспорт программы
Аннотация
Направленность
дополнительной
общеобразовательной
общеразвиватощей
программы (смотреть ниже)
ВИДЫ деятельности дополнительной общеобразовательной общеразвиваiощей

программы (смотреть ниже)
Категория обучающихся
Срок обучения (месяцев, часов)
Форма обучения: очная / заочная/ очно-заочная
Режим занятий
Кадровый состав: основной и привлеченные педагогические работники (при
необходимости) (образование, стаж. профессиональная переподготовка (при
наличии). поошрения и награды)
Количество часов работы педагогического работника, предусмотренное на
индивидуальное сопровождение’детей (при необходимости)
Количество часов сопровождения группы привлеченным педагогическим
работником одновременно с педагогическим работником, непосредственно
осуществляющим
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвиваiощих программ (при необходимости)
Ожидаемое минимальное и максимальное число детей. обучаiощихся в одной
группе
Категория состояния здоровья детей, которые могут быть зачислены на обучение
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
(ОВЭ/без ОВЭ. дети инвалиды, инвалиды)
2)
Актуальность
Цели и задачи
З)
4)
Требования к уровню освоения программы.
5)
Ожидаемые
результаты
дополнительной
освоения
общеобразовательной
общеразвивающей программы и каждого модуля (в соответствии с целями и задачами)
Учебный план
6)
Учебно-тематический план
7)
Содержание
8)
дополнительной
общеобразовательной
общеразвиваiощей
программы
Материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной
9)
общеразвиваiощей программы
Нормы оснащения детей средствами обучения при проведении обучения по
10)
дополнг тельной общеобразовательной общеразвивающей программе и интенсивность
их использования
Методические рекомендации по организации образовательного процесса
11)
Формы учебной работы
12)
—

—

—

—

—

—

—

‘3)

Форма контроля (текущего, промежуточной апестации)
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Направленность

программы:

-

ДОПОЛНиТеЛЬНОЙ

общеобразовательной

общеразвиваюшей

Техническая (робототехника)
-

Техническая (иная)

Художественная
Естественнонаучная
Социально-педагогическая
Туристско-краеведческал
Физкультурно-спортивная
деятельности дополнительной общеобразовательной
-

-

-

-

-

Виды

общеразвиваюшей

программы:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Экономика

Педагогика
Профориентация
Подготовка к школе
духовно-нравственное воспитание
Языкознание (русский язык, русский жестовой язык)
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, польский, испанский)
Робототехника
Техническое моделирование и конструирование
Программирование
Мультимедна и компьютерная графика
I’Iзобразительное искусство
Хореография
декоративно-прикладное искусство
Вокал и/или хоровое пение
Мода и дизайн одежды
Литературное творчество
Экология
Биология
Химия
Математика
Зоология
Физика
Астрономпя
География
Краеведение
История
Спортивное воспитание
Спортивные дисциплины
Командные спортивные игры
Оздоровительная физкультура
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ающей
вательной
ьной
общеразвив
я
общеобразо
Пример оформлени дополнител
программы
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образователыиое учреждение
высшего образования

«Томскiнй

государственный педагогический I1ИВССИТСТ»

(ТГПУ)

Утверждаю

Декан фалулътета/
Директор института
Фачштя И. О

(чаименоаа;,:’е (/)аят7ьтета’иIiбстйпгУта! центра, реаIизующего допа7д’1в;СчЬ,’%ю

обгееобразабатель;л’ю общеразаiббающую

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(название ирогралёл:ь

Автор

ПОГММЫ

(доiж,’ос,пь, ученая степень, ,‚ауч’юе

(Фко)

Томск

звание,)

1.

Паспорт

программы

Акiiотацiiя программы
Направленность
дополнительной
общеобразовательпой
общеразвивающей
программы

Вид деятельности
дополiiптелыiой
обiцеобразоватслыiой
общеразвiiвающей
программы

Категория
обучаюшяхся

Срок обучения
Форма обучения
Режим занятий
Ожидаемое
мiiнiнiмалытое и
максимальное число
детей, обучаюшихся в
одной

группе

Категория состояния
здоровья детей,
которые могут быть
зачiiсленньн на обучение
по дополiштелыiой
общеобразовательпоп
общеразвивающей
программе

2.

Актуальность программы

3. Цели и задачи:
В случае модульной программы, указать орга’шзациоино-педагогiiчсскую цель, относящуюся
ко всей программе, а так же дидактичеекие цели для каждого модуля отдельно.
Модуль

1.

(вазваIIIIе модуля)

Цель

—

Зада’ни:

Модуль 2.

«______________________________

(название модуля)

Цель

—.

Задачи:

и

так далее.
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4.

Требовании к уровню освоении программы

Обучающисси, освоившиие программу, должны знать:

Обучающиiсся, освоiившиiе программу, должны уметь:

Обучающиеся, освоившис программу, должны владеть навыками:

5.

Ожидаемые результаты освоении

модуля! программы

__

«_____________________

(дiазва;йiе мод 1я! про2рачлЁы)

б.

Учебный план

В
Наименование разделов II
дисциплин

том числе:

Всего

Формы контроли

часов

Лекции

Праюгичес

кие занятии

п

з
итого
Итоговая апестация
7. Учебнто-темалический план

Х2

Количество часов
Теория
Практика
Всего
Тема
Модуль 1.

ИТОГО
Модуль 2.

ИТОГО

11

(I)ормьи представлсшiя
результата

8. Содержание дополнительной общсобразовательиiой общсразвивающсй
программы

М2
п/п
1.

Наименование
модуля,
разделов_и тем
2.

Содержание обучения

3.
Модуль 1.

Модуль 2.

Матерпалыiо-техiiiiiеское обеспечение дополнительной общеобразовательиiой
9.
общеразвнваиощей программы
10. Нормы оепаицениия детей средствами обучения при проведении обучении по
образовательииой программе л иилтенiеiивпость их использования:
11. Методические рекомендации по оргаипизацiш образовательного процесса
12. Формы учебной работы
13. Формы текущего контроли успеваемости и промежуточной апеетащин
Форма итогового контроля:
Результаты реалиоащинн программы
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ТГПУ
А. Н. Макаренко
2020 г.

Калькуляш!я
стоимости образовательньа услуг по дополнительной общеобразовательной общеразвив
аiощей
программе (<
Продолжительность курса

ГГ
1
2
З
4

часов

Статьи расходов

%

рублей

Фонд социальной поддержки ТГПУ
Фонд развития ТГПУ
Резервный фонд на выплату отпускных
Фонд оплаты труда с иачислентiямя. всего
в т. ч.

Оплаты труда
Районный коэффициент (30%)
Начисления на ФОТ (302 %)
5
I1того расходов на группу
6I1лановое количество человек в группе
Стоимость курса обучения для одного
7
человека

—

1

Проректор по УР

А.С. Минич

Гл. бухгалтер

И.О. Фамилия

Начальник ЗУ

С.А. Павлюченко

Ведущий экономист

А.Ч. Сметанкина

декан ()акультета!
Директор института

И.О. Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЩ{И
Федеральное государственное бюджетное образовательююое уюреждеiние

высшего образованнвя
«Томскюнii государственнвьюй педагоярюеский университет»

(ТГПУ)
ПРИКАЗ

На основании калькуляцшi

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с

20

г. следующую

систему скидок по оплате обучения по

дополнительным общеобразовательным обшеразвиваюшiюм программам:
;юумековсййее

; объелю..ч

;рограпмы

осяоватее для предоставлеты скгбдюе;

сттаюСть

Ректор ТГПУ

часоб;
с учепюм ст’дки

форма обучения;
(црописью, рублей.

А.Н. Макаренко

Проректор

по УР

АС. Мяныч

Начальник

ЗУ

С.А. Гiавлюоченко

Главный бухгалтер

И.О. Фамилия

Начальник УОПВ

Г.П. Матюокевич

декан (1)акультета’
Директор

ИЮ. Фамилия

института

Приказ подготовил: должность________
Ч. О. (посу,едйее при ,ш’гичгв’) пеле фон,)
Направить: У1-1ООд, УБУФИ, ФПКюi П К, факультет! ичст:тдулч1 центр.
-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
декану ФПКиПК
(Ф НО,)

(ФУО

(после днее

при

,,ал’I’,аф

Служебная записка
Прошу предоставить доступ в систему дистанционного обучения
материалов

и

обучения

по

программе

ФПКиПК для размещения

«_____________________

______________________

_______

(i,аю,е,,ова,гие д;рпi’рам.IIы)

«

))

20

1
(подпись)

15

(ФМО,

ПРИЛОЖЕНИЕ б
(для воспитанников дОУ)
Ректору ТГПУ Макаренко А. Н.
(фййiкы)

(г’ы,

о,,,чесйшо (посiед;iае

при наличии))

(тал., а-тай)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Зачислить моего ребенка

года рождения

(‘фачгпзы.

гы,я,

Отчество

(,юследнее

при

‘и1лач!’и (дата рождетщ)

восп мтан н и ка
(Пазватю дотк07ь1юго

общеобра?ООайваЧьвого учрезiсдай,ц)

в число обучаiощнхся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
»
час.)
(______

(каил,а,iОва,iуе Р;рограЛУчы)

ТГПУ

на!э
(‘ф а13пьд;з

ет,

ш, сна

атцт,

центр,)

20
г. по »
с
оказании платньих образовательыьа услуг.

20

<____

((

»

г. на обучение по договору об

20г.
(под,аис,, родтцеля заколв;оо ,тредс;эiавиталя,)

16

(1)110 (оос7ед,’ее ири ;иатг’тцд

ПРИЛОЖЕНИЕ б
(для обучающихся ОУ)
Ректору ТГПУ Макаренко А. Н.

оТIIГстВо (последнее

(наш,.

при

,,аличг’в,),)

е-тай)

ЗАЯВЛЕН НЕ
Прошу

зачяслять

моего

года рождения

ребенка

(фая€лгог. имя, отчесошо (,юс7едi,ее
обучающегося

iрii

iеаiичиы)

(дтпа рождения)

класса________________________________________________________________

(название

обы’еобразователыиого )‘чреждсния,)

в число обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвявающей программе
)>
час.)
(_______

(д;аг’че,,овалйее лрограч.лы)

на!в

Т[ПУ
(факул ьт ет, ппс,,; И?З) т, це;тр)

г. по «»
20_
оказаний платных образовательных услуг.
с

20

<____

г.

на обучение по договору об

20_г.

1
(,юд,тсi, родт;;еяя7зако,вю’о представителя)

17

(Ф//О (после днее

ири .юлiiчiт,))

ПРИЛОЖЕНИЕ б
(для

несовершеннолетних студентов)

Ректору ТГПУ Макаренко А. Н.

(ф ал ,ге ня)
(имя,

отчество (последнее при наличии,))

(тел., е—тай)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

зачислгiть

моего

года рождения

ребенка

‚‘фачилiт, ют, отчество (последнее
обучшощегося

при

;Ёа711Ч1т)

(дата рождетт)

курса_________________________________________________________________
(название образовательвого учрезкдеты,

в число обучагощихся по дополнительной общеобразовательной общеразвиваiощей программе
э>
час.)
(_______

(наименование програлi.чы)

нв!в

ТГПУ

(‘фаю 7 ьтет, ни ст итут,
э>
с <
20_,,,, г. по <_>э
оказании платных образовательных услуг.

центр)

20

г. на обучение по договору об

20г.

/
(подпись родiтiеяя1заковвого представителя)
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(ФИО

(последнее при

цали’шф

ПРИЛОЖЕНИЕ б
(для совершеннолетнкх студентов)
Ректору ТГПУ Макаренко А. Н.

(фа IаIiбя)
(и’,я, олiчвсуиво (последнее

при

н,а7и’,ин,))

(тел., е—тсгii)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня

года рождения
(фаIаЁ7гы, юы,

обучаiощегося

отчество

(люсiедвее

при

11а711ч71ц.)

(дата рождения)

курса________________________________________________________________
(пазвангю образоаательоого у*лрежде;йы)

в число обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
>)
час.)
(______

(йагнс’новтдУе програгмы)

на/в

ТГПУ
(4аг (й 0171, 1(1(0)17 ГВ?1у777, цеi(171р)

с «»
20_
г. по
оказании платньих образовательных услуг.

______

20

г. на обучение по договору об

20_г.
йюдтесь)
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(Фi!О (последнее при йа?йенф

ПРИЛОЖЕНИЕ б
(для совершеннолетних)
Ректору ТГПУ Макаренко А. Н.

(фа ачцл)
(ычя,

отчество

(последнее при калит,теф)

(тел.

е—таii)

ЗАЯВЛЕН НЕ
Прошу зачислить меня

года рождения
;iл,л. отчесошо (дюслед;,ее при

“Ы1’I’Г’Г’

(дата рожде;iгы)

в число обучшощпхся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
>
час.)
(______

(Наименование программы)

на!в

ТГПУ
(фал5гь,я е,,;, гтс))’ итуй;,

цед;тр,

с «
г. по «>
20
оказании платных образовательньих услуг.

<

)>

20

г. на обучение по договору об

20г.

1
(подпись,)

20

(ФЧО (последнее при па7г’’Етф

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Согласие
на

В

соответствии с Федеральным законом от

обработку

персональных данных

27.07.2006 1I52-Ф3 «О

персоiiалi.ных данных)>, Я,

(Ф. “1.0. (последние при ннадичгй,) обучанощегосл)
Обучаiощiiйся, заказчик), даю согласие на обработку моих персональных данных ФГБОУ ВО «Томский
государственный педагогический университет», находящемуся по адресу: 63406 I, Томская область, г. Томск, ул.
Киевская, 60 (далее ТГПУ) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью

(далее

—

обеспечения соблюдения конституционных прав граждан, соблюдения законов, иных нормативных правовых актов
и договорных обязательств в процессе образования, содействия п моем обучении, трудоустройстве, предоставление
гарантий п льгот, предусмотренных законодательством РФ и локальными актами ТГПУ, обеспечения моей личной
безопасности, контроля качества моего обучения, воспитания, осуществления индивидуального учета результатов
освоенпя мною образовательной программы, информационного обеспеiеii’iя деятельности ТГПУ, а также хранения
в архиве персональных данных обучающихся, предусмотренных действующим законодательством РФ.
1)

Перечень персональных данных, на обработку которых я лаю согласие, включает:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), год, месяц, дата рождения и место рождения, пол, адрес по
месту регистрации. гражданство. а также иные аанные, содержащиюеся в удостоверениii личности;

1>

адрес по месту фактического проживания;

номер контактного телефона_______________________________
(ййУеыаае,лся Обуча;о,цн’,ся)
данньюе, подтверждаиощие право ва допо:iиительньге гарантии и компенсации по определенным основаниям.
предусмотренным законодательством (сведения о родителях п состоянии их здоровья);
в случае получения согласия от нредставителя субъекта персональных данных: фамилию, имя. отчество.
адрес моего представителя как субъекта персональных данньюх, номер основного документа. удостоверяiощего
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа ю> выдавшем его органе, реквиизиты доверенности
или иного документа.

Я предоставляю ТГПУ право осуществлять в соответствии с действующим законодательством следующие
действия (операции) с моими персональными данными: сбор, спстематизацпiо, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение); использование моих гiерсонiпьных данных в целях принятия решений 11111 совершения
иных действий, порождаiощпх юридические последствия в отношении меня щпi других лиц, либо иным образом
затрагивающих мои права II свободы, либо права и свободы других лиц; передачу моих персональных данных
государственным органам и уполномоченным оргаiаизациям по официальному запросу в случаях, установленных
законодательством государства, гражданином которого я являюсь, либо международными договорами с участием
Российской

Федерации;

деятельности

]‘ГПУ,
ТГ1]У.

передачу

данных

а также с целью

о

мосй

успеваемости,

с

целью

информационного

обеспечения

наград. поошренпй; гражданстве с целью информационного обеспечения

если это не нарушает охрану государственной июли коммерческой тайны; размещение
деятельности
обрабатываемых персональных данных в локальных сетях университета с целью
предоставления доступа к ним
ограниченного

круга лиц

—

уполномоченных работников

ТГГIУ;

обезлюючиваниiе, блокирование, уничтожение.

Общее оппсаюпiе вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе
1 52Ф3 от 2707.2006.

Я предоставляю ТГПУ право включать мою> обрабатываемые персональные данные в списки (реестрьи) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных органов, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
и действует в течение всего периода моего обучения в ТГПУ.
Настоящее ссгдас;ие дано мной
(дата)
Я даю согласие на обработку моих персональных данных, содержашихся в личном деле после окончания моего
в течение срока, установленного действующим законодательством РФ п соответствующими
обучения в ТГПУ
нормативными актами ТГПУ.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие путем подачи письменного заявления в ТГПУ.
—

Обу1юаюоюцгиiiея:

ф.И.О.:

Паспорт серии
Вьюданю

—.

<‘________

—

-

г.

Адрес но месту жигелi,ства:

Полпнсю.:_________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Со гл ас л с
ла обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 11 52-Ф3 <Ю персональных данных», я,
(Ф.Ii.0.Оосцед,а,е при ;штiчите, родителя (зако;в,ого пред сй:аагалеля Обучающегося

даю свое согласие на обработку в ФГБОУ
находящемуся по адресу:
данных п

634061,

ВО

оТомсю]й

государственный

Тоиская область, г. Томск, ул. Киевская,

60

педагогический

(далее

ТГПУ) моих

университет»,

персональных

(Ф. 11.0. (последние при наличии) Обучающегося)
с использопанием средств автоматизации или без использования таких средств с целью обеспечения соблюдения
конститущюнных прав граждан, соблюдения законов, иных нормативных правовых актов и договорных
обязательстп в процессе образования, содействия в обучении, предоставление гарантий и льгот, предусмотренных
законодательством РФ и локальными актами ТГПУ, обеспечения личной безопасности, контроля качества обучения,
восгитания.
осуществления
индивидуального учета
результатов
освоения
образовательной
программы,
юiнформащiо[ннiого обеспечения деятельности ТГПУ, а также хранения в архиве
персональных данных
обучающиюхся, предусмотренных действуюоiцим законодательством РФ.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1)
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), год, месяц, дата рождения, адрес по месту регистрации, а

также иные данные, содержащиеся в удостоверении личности;
2) адрес по месту фактического проживания;
3) номер контактного телефона__________________________________________ и
4) а также моих персональных данных: фамилию, имя, отчество. адрес, номер основного документа.
удостоверлиощего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и вьндавшем его органе, реквизиты
доверенности или иного документа.

Я

предоставляю

ТГПУ

право осуществлять

в

соответствии

с

действующим

законодательством

следующие

действия (операции) с персональными данными Обучаношенося п с моими персональными данными: сбор,
систематтнзацiнно, накопление, хранение, утоiпюениие (обновление, изменение); использование моих персональных
данных в целях принятия решений яли совершения иных действий, порожданощих юридические последствия в
отношении меня или других лиц, либо иным образом затрагивающих мои права ти свободы, либо права и свободы
других лиц: передачу моих персональных данных государственным органам и уполномоченным организациям по
офипиалыюму запросу в случаях, установленных законодательством государства, гражданином которого я являюсь,
либо международными договорами с участием Российской Федерации; передачу данных об успеваемости, с целью
наград, поощрений; размещение
информационного обеспечения деятельности ТГПУ, а также с целью
обрабатываемых персональных данных в локальных сетях университета с целью предосiавления доступа к ним
уполномоченных работников ТГПУ; обезлинтiванпе, блокпрованпе, уничтожение.
огранпченного круга лиц
Общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе
I52-Ф3 от 27.07.2006.
Я предоставляiо ТГПУ право включать мои обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) Ii
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных органов, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
и действует в течение всего периода обучения Обучающегося в
Настоящее согласие дано мной
—

ТГПУ.

(дата.!
Я даю согласие на обработку персональных данных Обучающегося ни моих персональных данных,
п течение срока, установленного дейсгвуiовщм
и соответствуюпIими нормативными актами ТГПУ.
собой право отозвать свое согласие путем подачи письменного заявления в ТГПУ.

содержащпхся в лп’нюм деле после окончания обучения в ТГПУ

законодательством
Я оставляю

—

РФ

за

Родитель (законный представитель) Обучаiощегося:
Ф.14.О.

Паспорт ссрин

Выдаi i

г.

Адрес по месту жительства:_________________________________
Гiодгп,сь:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

договор
об оказании платнiьих образовательнньнх услуг

Эй

г. Томск

20_ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное
«Томскннй государетвеiиiньий педагойiчесюiй уiииiверспз ет» (далее

учреждение

высшего

образования

Исполнитель), на основании Лицензии
года, выданной Федеральной службой по
—

серии 90Л01 )йi 0009175 регистрационный !‘ 2135 от 13 мая 2016
надзору в с(1)ере образования и науки бессрочно в лице ректора ТГПУ Макаренко Анидрен Николаевича,
дейсТвуIОЩегО на основании Устава,
11
(фамилия имя
(прз:

о,цчас,шiо

(прз: наз:биз:) зако,о:ого аредсдзавителя несовщУЕзн’днзоле;,шего лзбз’а, ЗаНЮДЯелгоёо 1(0 ойучедиге

,заличзщ) лица, за’асля”лзао ‘ю абу:еiлзлеi ,(аия(е,(оааЁиiе ор’апозацоо
дейсдлауюзцего от заю,:,: орга;:?:

именуемьнй

в

дальнейшем

с уки а,(зз” должоос,ао, фа’:илз::,, зию,,::,

ацзт, дотю;:длов, дзодизнер9кдаюи’з(х I1аа ото чия

«Заказчн’ю>,

действующий

(фалаы:ы имя то чество (при
именуемьий в дальнейшем <Обучающнiйсъв>3/

,:алз’’вт,

в

/ (/)‘111Л11Я

оiп чис/паи

(о (Я

ОЁЦ’ЮСЛВО

(‘зрп наличии’.) лица,

уки ?ОIIIЮГО лица3)

интересах

несовершеннолетнего

лица, за’о’сляел,ого на обуче,ою)

п
(фа’иыня “мя Точество (при

,ващ’чззо) лица,

а1:и:сляемого на обу’ютю)

именуемый в дальнейшем <Обучаиощинiiси»5 (ненужное не за,зол;тть)
совместно именуемые Стороньи, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1 1. Предметом
Исполнителем
в

настоящего договора является оказание образовательных услуг Обучаiощемуся
виде
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
»
час.)
в соответствии с учебными планами, в том числе индивiщуальными, и образовательньими программами
Исполнителя.
1.2. Форма обучения:
1.3. Срок оказания услуг: с в
2Ог. по я
20_г.
1.4. Место оказания услуг:
;в структурном подразделении:____________
Уполномоченным представителем Исполнителя по настоящему договору при подписании акта приемапередачи результата оказанных услуг является декан шкультета
14.0. Фамилия! директор центра
И.О. Фамилия
(_________

______

2.

-

—

Обязанности н права Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать надлежащее оказание образовательных услуг в соответствии с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой, указанной в п. 1.1 .настоящего договора:
2.1.1. обеспечить условия для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого
труда обучанощихся;
2.1.2. создавать в отдельных случаях необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и
родителей (законных представителей);
2.1.3. для получения дополнительного образования обучающимйся с ограниченными возможностями
здоровья обеспечить условия обучения, воспитания и развития таких обучанощихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ н методов обучения и воспитания, специальных

Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение не достигло
четьнрнадцатилетнего возраста.
2
в том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который
самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно
положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к
Обучаiощемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гра?кданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных
представителей-- родителей, усыновителей или попечителя.
Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не
исполнилось зюетьюриадцати лет.
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому юна момент заюiюочения договора исполнилось
четырнадцать лет.
23

учебников, учебных пособий и дцдаюцчсскiих материалов, специальных iехши’есюiх средств обучения
коллективного н iiндивиидуштьпого пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обуiающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательньих программ обучаiощимися
с ограниченными возможностями здоровья.
2.1.4. при оказании образовательньих услуг, указанных в п. 1.1. руководствоваться [Iорядком организация и
программам,
образовательным
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. М2196
Исполнитель вправе:
2.2. Согласно Федеральному закону )Ъ 273-ФЗ «06 образовании в Российской Федерацию> от 29.12.2012 г.
и Уставу ТГПУ применять к Обу’иаiощемуся меры дисциплинарного взыскания за неисполненве или
нарушение Устава, Правил ичутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов ТГПУ.

З.

Права и обязанности 5удiощсгося

3.1. Обучаиощяйся имеет права, предусмотренные Федеральным законом Кi 273-фЗ «Об образовании в
защите прав потребителеiЬ> от 07.02.1992 г.,
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Законом РФ ) 2300-1
Порядком организации п осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам. утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.
1ё 196. Уставом ин иными локальными нормативными актами 1’Iсполнителя.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Выполнять требования дополнительной общеобразовательной общеразвиваiощей программы,
предусмотренного п. 1. I. настоящего договора, своевременно сообщать ТГПУ о причинах отсутствия на
занятиях.
договором,
настоящим
предусмотренные
Обучаiощегося,
обязанности
иные
3.2.2. Выполнять
иными
распорядка,
внутреннего
Правилами
ТГПУ,
Уставом
законодательством РФ об образовании,
Исполнителя.
актами
локальными нормативными

<ю

4.

Права и обязанности Заказчiiiса

4.1. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим договором, и информации об успеваемости Обучаiощегося.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые платяые образовательные услуги,
укаанныс в разделе 1 настоящего договора, возмещать ущерб, прячяненпый Обучанощимся имуществу
Исполнптеля. сог.iасно действующему законоддтельству РФ.
5.

Оплата услуг

5.1. обязанность оплаты образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, возлагается
на Заказттка.
5.2. оплата образовательных услуг производится наличными денежными средствами в кассу Мсполнннтеля,
либо путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ТГПУ: ННН 7018017907 КПП 70170100] УФК
дю Тол’ской обласр:и (7’ГТ’ л/с 20656Х70790,.) Отдслслйс Толiск, р/с 40501810550042004500 БЧК 04690200]
ко ооо 000 000 000 000 00 130 ОКТНО 69701000 в следующие сроки:
1) ежемесячно равными долями до 5 числа текущего месяца в размере
(сумма прописьно).
платежу.
2) большими суммами, кратнымп ежемесячному
указанный в п.1.1., составляет:
(сумма прописьо)
5.4. Исполнитель осуществляет перерасчет внесенной платы за образовательные услуги в случае пропуска
Обучающимся трех и более занятий по уважительной причине при наличии подтверждаiощего документа
(медицинская справка, справка из школы я т.д.) или предоставляет право бесплатного посещения
5.3. Оплата

за

весь

период

оказания

образовательных

услуг,

—

соответствующего количества занятий.

6.

Основания ивмеиiеиинiя Ii расторжеiiiiя договора

сторон,
6.1. Условия, на которых заюiочен настоящий договор, могут быть язменены либо по соглашению
Федерация.
Российской
либо в соответствии с действующим законодательством
время,
6.2. Обучаiощийся либо Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое
быть
должны
Исполнителю
этом
При
предварительно направив Исполнителю письменное заявление.
настоящему
по
Исполнителем
понесённые
возмещеыы Заказчиком и (или) Обучаiошимся все фактически
договору расходы (ст. 782 ГК РФ).
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6.3. Настоящий

договор

может

быть

расторгнут

по

основаниям

к

в

порядке,

предусмотренным

Федеральным законом от 29.12.2012 Т1 273-ФЗ <Юб образовании в Российской Федерацiiи, иными
нормативными правовыми актами РФ к Уставом ТГПУ. ири этом Исполнитель вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
а) невыполнение
Обучаiощимся
обязанностей
по добросовестному освоению дополнительной
общеобразовательной общеразвiiваiощей программы, указанного в п. 1 1. настоящего договора;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность наллежащего исполнения обязательств по оказанию платньх образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.4. В том случае, если Обучающийся или Заказчик будут требовать от Исполнителя возмещения убытков,
причинёнiюых расторженiiем настоящего договора, то не будут считаться таковымм убытками суммы,
выплаченвые за обучение до момента расторжеэiпя настоящего договора.

7.

Ответствешюсть за iiеiiсполюiеююiiе или иiеюиадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору

7.1. В случае неiюсполненпя или неналлежапIего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. МЪ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерадiнiо, Законом
Российской Федерации .Чс 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребннтелей к иными нормативными
правовыми актами

8.

Срок действия договора ни другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
юридическую силу. Исполнения п дополнения
8.2. договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписывается уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. Изменения договора оформляется дополнительными соглашениями к договору.

9.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТГЫУ
634061, г. Томск,
ул. Киевская. д. 60
НИИ 7018017907
КПП 701701001
Тел. (3822)311-316

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК
Ф.ИО.(послсдююсо

при

налюi’нюi)

дата рожлеииююя:
Адрес места жительства:_____________________

Руковзлигтели, стрктурiiого
гiодразделсюниiя (Дект,
фаоы ы;юеiаi Директор
шиспця п” пнп)

1!! О

4)’’7Ия

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. (последнее при юиалииюIюн)_____________
дата роислснитя:
Адрес места жительства:______________________
—

Паспорт: серия
вьпан

Ректор ТГПУ
1. Макарсiiко

—

Паспорт: серия
выдан

дата выдачи:
Телефон:
Подпись:

дата выдачи:
Теленiюоию:
IIодписю.:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образователытое учреждение
высшего образования
Томекiгй государствеiiiiыиi педагогический университет»
(ТГПУ)
ПРИКАЗ
По составу обучающиихся факультета
О зачислении в число обучающiтхся
—1—
ПРОВЕСТИ с <>
20г. по
20г. на основании договора об
оказании платных образовательньа услуг обучение по дополнительной общеобразовательной
» в количестве
общеразвивающей программе «
часов, по
«_»

(нагывенова,,не дiрогра.цiеы,)

форме обучения,

на!

в______________________________________________

(о ч,юй, заошой/ о ч’ю_п;оНюй)

ТГПУ.

(оаiа,е;,ов’:,’ие д:одро3с’зеНiел)

общей стоимостью
одного обучающегося.

(_________________________

рублей

00

копеек) в расчёте на

ЗАЧИСЛI’IТЬ на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе следующих обучаюшгтхся:

ЛФ

ФРГ О. (при наличии)

п/п

договорЯ2

1.

Примечание
от« >

20

Основание: заявление о зачислении совершеннолетнего обучаюощегося/
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося/ приказ от
об установлении системы скидок

Проректор

Главный

по

УР

А.С.

г.
родителя

Минич

И.О. Фамилия

бухгалтер

Начальник УОПВ

Г. П.

Матюокевич

Декан факультета!
И.О. Фамилия

Директор института

Приказ подготовил: долэiсность______________
ф. II. О. (последнее при
Направить: УНООД, УБУФК, ФПКЫюПК, факу7ьтет/ вiспгитул;/ центр.
——

,,су,ит,,,у,)

(телефон)

При разделении обуiаюощiюхся на возрастные категории необходимо указывать в скобках конкретную возрастную
категорию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
(для несовершеннолетнего обучаIощегося)
Предоставить на основании Положения о
скидках по оплате стоимости обучения в ТГПУ

Ректору ТГПУ Макаренко А. Н.

от чество (последнее ну,:’ ‘боли ‘на’))

Макаренко

Ходатайствую о предоставлении
оплате стоимости обучения в размере

скидки

по

декан факультета/директор института
?/лат’эьн;:ен::. ::ас;::аэ;: ‘ла)

заявление.
Прошу предоставить скидку по оплате за обучение моего ребенка
‚‘фа’::’юбя, ют, отчество (последнее

обучаiощегося

по

дополнительной

общеобразовательной

общеразвиваiощей
>

пра

;лол:,’бо:ф

программе
час.)

(_____

(йою:енова;йбе дзрогролЁлЕы)

на/в

ТГПУ
(факультеа:, ншс!?Еадауон, целанэр.)

с

<,>

(<

»

20

г. по

20

г., основание для предоставления скидки

1

20_г.
(;юдтлсь родителя! зако,ою’о ;нредса:авта::еля)
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(ФИО (последнее про натны’боа))

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
(для совершеннолетнего обучаIощегося)
Ректору ТГПУ Макаренко А. Н.

Предоставить на основании
Положения о
скидках по оплате стоимости обучения в ТГ[IУ

(ф алней ы)
(илы, о,,,чес,лво (последнее

при

,‚ало’Е’,ф

Макаренко
Ходатайствую о предоставлении скидки
оплате стоимости обучения в размере

по

декаы факультета/директор института
(фаi,йет. ЕiвсйЕэОЩй)

заявление.
Прошу предоставить скидку по оплате за обучение по дополнительной общеобразовательной
> (
час.)
общеразвивающей программс «
Л,а,о,е,,ова,в,е

д:рораЛ:ы)

ТГПУ

па/в
зобснзiiо;з’дй. цевоэр)

с

<»

«

)>

20

г. по

20

«

г., основание

20г.

для

предоставления скидки

/
(подпись)
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(фПО

(после

днее

ири

наiйй’гф

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
дополiiiхтслыiое соглашение
к договору

.Т’

от

З1
20

<______

года

об оказании платньтх образовательнiьих услуг
г.

Томск
Федеральное государственное бюджетное образовательюное учреждение высшего образования «Томсююй
(далее Исполнитель), на основании Лицензии серии 90Л01 Ме

государственный педагойiческiiй университет»

—

0009175 регистрационный ) 2135 от 13 мая 2016 года, выданной Федеральной службой по надэору в сфере
образования и науки бессрочно в лице ректора ТГПУ Макареiнко Андрея Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и
имя о,,,чество (ири
(итр:,

нали

оои)

лица,

,,алв’,,,,,) закТ,,н’о дую гс,,,аьо,юля

за,,,сляе ‘того ино обу
дейс’шуютцего

именуемый

в

идесоверIоеииииолеи?i!юго лица,

юавсп/ ,,ав.чеи,оуа)и:ю организации

ОТ юте,оВ ор.’адтзиц:Т, дот5Теит:ов,

(‘/ат “‘зитя ‘“тя от ‘есошо (дирти

днiзило,, лица.

интересах

в

фамииня

имя одочесдоао

от 1есдр:аа (дэрти ,нш,нчии) лица,

,:одн;юержх)адоищх инолннол:оIоIя )‘хаза!нвогО

действуиоiцiтй

дальнейшем

за’Еосляа,’,оi’о ва обу’баяве’/

с указание дол,,ю,ос,,:и, фат::ил:од, илте,,:,,

лица’)
iиесовершеинолетiиего

зачисляемо.’О на обу’бетне.

именуемый в дальнейшем <(Обучаюшииiiся4/
ию
(фато:бя имя оот’бесттю (итр:, ,,алт,’втв)

лица,

за’всзяелтаго

“а

обу:еиитк9

iiменуем ы й в дал ьiией шем ((Обуча иощюiйся»5 (иеди’:тдгвое ое зал огидо: тить)
совместно именуемые Стороны, заклIоIии,ли, настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
от
20г.
1 Стоимость образовательных услуг (обучения), указанная в п.5.2, 5.3. договора 1
и будет составлять:
об оказании платиных образовательнхых услуг (далее договор), сокращается на:
рублей 00 коп.);
00 коп.
за весь период обучения
рублей 00 коп.).
00 коп. (.
за месяц
-

-

(________________________________________

-

2. Скiiдка по оплате стоимости обучения (образовательных услуг) Обучающегося, указанная в п.1 настоящего
дополнительного соглашения, действует в тенени’юе срока оказания образовательньюх услуг, предусмотренного п. 1.3.
договора.
3. Все остальные условия договора остаются без изменений.
1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, составлено в
трех экземплярах по одному для каждой из Сторон.

IIСПОЛIIИТЕЛЬ:
ТГПУ
634061. г. Томек.
ул. Киевская, л. 60

ОБУЧАIОЩИЙСЯ

ЗАКАЗЧИК
ф.И.О.(последише

при

наличии)____________

Ф.И.О. (пос.педнiее

при наличии)_____________

—

дата рождения:
Адрес места жительства:

Дата рождения:
Алрес месза жительства:____________________
—

Тел.(3%22)3II-ЗI6

Паспорт: серия
вьндан

Рек-гор ТГГIУ
Паспорт: серия
Макареiiко
Р”ководiпелн, стрк-тУрнiого
лодрiпцелеинюя ‚Дек:ди
фак’ з ьо:еот’т: Дв/зкп О/У
-

-

:‘истн:Тул:а)

дата вн.нлв’нi:
Те.л сiтон н:
1] одп i ‚с ь:

дата пi.ндачню.

Тел енIн они.
II одп нен,:

—

/11.0. ФавЫзтнл;

возраста.
на момент зак’почеюiиня логовора лицо. занинсзняемое на обучение ю достигло четьнрниадыатитлетииего
четьнрннадцатн лет, который самостоязельиио
‘том случае, сел’’ Закам нижом по договору является траждаювюин. дос’пн’шi iii возраста
гиоложениня договора, касающиеся прав,
оплачивает свое обучение, с таким лицом заюз’очается диюустороиинiнюй договор. Соответственно
Заполняется 1; случае, если

2

в

обязанностей н ответтпеюнюсти’ Зака’опюка, будут применяться к Обучаноиииемуся.
че’гьюрналцатiи
В соответствии с пунктом I статьи 26 Гражданского кодекса I’оссийской федерации несовершеннолетние в возрасте от
родителей, усыповптелей 111111
представителей
до восемнадцати лет соверипаиоТ сделки с ивюсю,менюного согласия своих законных

—

попе’ю нителя.
з

Заполняется в случае, сел’’ Заказчик является юритлпческинм лицом.
договора ‘не псполнплоси.
Заполняется в отнношен 11111 лища, зани ‘сляемого на обучение, которому ва момент заювочен’iя

лет.

нетырнадцати

договора нсииолюннлосн, ‘юети.юрюнадиать лет.
Заполняется в отношеi ‘‘‘11 лi ца, зач’’саяемого и а обучение. юторому на момент заклюочениювю
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(I)сдеральпос государственное бюджетное образовательнос учреждение
высшего образования

«Тоискiiй государственный педагогический университет»
(Т[ПУ)

ПРИКАЗ

112
По составу обучаношихся фактльтета

—1—

Нижеследующим лицам, обучаюошимся на основании договора об оказаний платных
образовательньгх услуг по дополнительной общеобразовательной общеразвиваiощей программе
в количестве
часов установить скидку по оплате
стоимости обучения в размере
%

Основание: заявление совершеннолетнего обучанощегося/ родителя (закоi-нйого представителя)
несовершеннолетнего обучанощегося, дополнительное соглашение о льготной оплате за обучение
(к договору об оказании платных образовательных услуг)

Проректор

по

А.С. Минич

УР

Главный бухгалтер
Начальник

И.О. Фамилия
Г. П. Матюкевич

УОIIВ

Декан факультета!

И.О. Фамилия

Директор института

Приказ подготовил: долзюiосй;ь
Направить: УКООД, УБУФК, ФПКиПК,

Ф. РГ. О. ‘Пос?сддiее при
фад’ультет/ шiстшпут/ центр.

;КiыI’теУ,) (йгапе фоп,)

При разделении обуiающпхся на возрастные категории необходимо указывать в скобках конкретную возрастную
категорию.

зо

IIРИЛОЖЕНИЕ 14
(для

успсно освоивших программу)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательюiое учреждение
высшего образования
<‘Точскiiй государственный педагогический университет»

(ТГПУ)
ПРИКАЗ
По составу факультета
Об отчислении из числа обучающихся
ОТЧИСЛИТЬ из числа обучатощихся нижеследующих лиц, обучавшихся на основании
договора об оказании платных образовательных услуг, полностью освоивших дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу (<
» в количестве __часов,
(пат’нп,ова,,,’с ЁТрограiiг1,i

по

форме обучения, на] в________________________________________ ТГПУ,
(оиюй/ з’щч,юй1 о’,ю—ю’,июй)

(нат”ю;,ова,,не иодрад’л’шёя

СЧИТАТЬ окончившимм дополнительную общеобразовательную общеразвцваюощуюо программу
с________
(дата)

ФI’IО (последнее при

чалич 1/и,) в илетцтюельно.” ;юдеже в

Прореюстор по УР
Главный

АС. Минич
И.О. Фамилия

бухгалтер

Начальник

юфавiвтеач порядке

УОПВ

Г. П. Матюкевич

декан факультета!
директор

И.О. Фамилия

института

Ф. И О. ()юсле досе про ,‘созечоо,) (‘огелефо;б
Приказ подготовил: должность
Направить: УНООД, УБУФК, ФПКиПК, фсн’уль,оет/ оостшоут/ ю’еотр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
(для отчисленных в соответствии с п. 6.3. договора)
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образователыiое учреждение

высшего образовании
<Томский государственный педагогический

уНиверситет»

(ТГПУ)

ПРИКАЗ

По составу факультета
Об отчислении из числа обучаiощихся

ОТЧИСЛИТЬ

из

договора об оказании

числа

обучающихся

нижеследующих

лиц,

обучшощихся

платных образовательных услуг по дополнительной

на

основании

общеобразовательной

общеразвивающей программе «_________________________________________________________
(?юьл:етiоватiе

в количестве

часов по

про?рсiчл,ь:,)

ТГГIУ

форме обучения в

(оiэвой! заоч;юй!

(ьашЕедЁоват:е

оiою.зао’вой)

за

соответствии с п.

подразделения)

6.3. вышеуказанного

(;зрнi’ива оцчнслед(Звя’)

договора следующих обучающихся:

1.

с
(фалиьзня,

ю’я,

отчество (последнее пра ‘шланга)

(даа:ф

(фачзыая, имя.

одачество (последнее пра чазоав4

(дата,)

2.

Основание: договор об оказании платньюх образовательных услуг.

Проректор

Главный

по

УР

бухгалтер

Начальник

УОПВ

А.С.

Минич

И.О.

Фамилия

Г. П.

Матюкевич

И.О.

Фамилия

декан факультета!
директор

института

Приказ подготовил: должность
Ф. В. О. (последнее при
Направить: УНООД, УБУФК, ФПКиПIС, факультет! шiстшаут/ центр.
1

наличии)

(раяефон

за:
невыполнение
Обучаюощимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной
общеобразовательной общеразвпваюощей программы;
просрочка оплаты;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньюх образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
32
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
(для несовершеннолетних
обучающихся)
Ректору

ТГПУ

Макарепко А. Н.
(фсь’йпцы)

(имя,

отчесйюо

(лр:’

каяичуц))

(,ши., е—ртВ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего ребенка
(фалцв;гы, :0IIЯ, отчесйшо (при ,‘тц’чт’), дата роэiеде;йiя,
из числа обучаощихся по допол]IгIтельпой общеобразовательной общеразвивающей программе
20
года
с
лрогра;.вы)
по собственному желавшо.
(;,а:и,еi,оааIIие

20г.

/
(подпись)

т

33

(ФИО (послед;юе

при 1Аа7нгтф

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
(для совершеннолетних
обучающихся)
Ректору ТГПУ Маiсаренко А. Н.
(фаiiоаот)
(аiя,

отчесошо (при
(,пел.,

ддсйичшф

с—тоП)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить меня из числа обучающихся по дополнительной общеобразовательной
»
общеразвившощей программе ((
(птЫвеыоваоИс йроi’рачлiы,Ь

20

с

«

))

года по собственному желанию.

1

20г.
(подпись)

34

‘ФIiО

(поседйсе прин ,,а?тчiн,ф

ПРИЛОЖЕНИЕ 1?
(для отчисленных
по собственному жепанцю)
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное гоеударствеiшое бюджетное образователыiое учреждение
высшего образования
ТомсIс1Iй государственный педагогический университет»
(ТГПУ)
ПРИКАЗ
По составу факультета

Об отчислении из числа обучающихся
—1—

ОТЧI4СЛИТЬ из числа обучающихся нижеследующих лиц, обучшошихся на основании
договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной
общеразвиваюшей программе

«_____________________________________________________________

(,,аил:еоово,а’е i:рораУ’:ы)

в количестве

часов по

ТГПУ,

форме обучения в
(о’:,о

Шочпо’ (р,,,оао’I,,оi,)

д:одро зделедв,я)

по собственному лселаниiо:

1.
(фа’::ёл:ы, :о,я, о,:: i”с,л’;о (оослед,ш” пр::

,,ал:,i::,:,,)

1

(фал::ь:ы.

(доота)

с
:,‘ы, о,;:чес,,юо б:о’7”днее ор:: :ёад:,i’н::)

Основание:

заявление

обучающегося/

(дата)

родителя (законного представителя) обучаiощегося.

Проректор по УР

А.С. Минич

Главный бухгалтер

И.О. Фамилия

i1ачальник УОПВ

Г. П. Матюкевич

декан (1)аiсультета!
директор института

И.О. Фамилия

Приказ подготовил: должность________________ Ф. Н. О. (иоТ,ад;,ее пр:’ ;iш:уч:щ) (телефон)
Направить; УНООД, УБУФК, ФПЮiП К, факуiь,,iе;лi/ :тстшпут/ :Iе:тр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
АКТ
приема-передачи результата оказанных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг
г. Томск
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Томский государственный педагогический универснтеъ> (далее Исполнитель), в
лице декана факультета
И.О. Фамилия! директора института
—

(ааа’’е’’ова,’”е

(атв,е’юва,ше

фауiвiеаiа)

14.0. Фамилия! директора центра

‚‚ус,,’’’т’з,Еа /

14.0. Фамилия, действующей на
(т/иЕаге/.ова/в’е ;;ет;аiра)

основании п.

1.4 договора К

от

20

г. об оказании платньгх

образовательных услуг, с одной стороны, и

-

(фашыиiя,

“,я, оаЕчес;вво

родитель!

(,,ослеФюе ПРЕ’ дiалi’чте))

законный представитель обучаiощегося

с другой стороны,
(фалныиiя, аiя, о,,:чество (последнее при вали’н’и

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Исполнитель оказал Обучаiощемуся образовательные
общеобразовательной общеразвивающей программе

услуги

по

дополнительной

(<____________________________________

(название

по

форме обучения в объёме
(ттоi’

зиа”цой

дуОр’ЕАЁЕьл сгказа’’и’е’’ ,ьа)/ового /,о]ии’’ес,иЕаа ‘асов)

часов1 в срок, предусмотренный

‘,,ш,.з’ю”,юй)

!ЧЪ_________ от
а Заказчик принял оказанные услуги.
2) Претензий к Исполнителю по качеству оказанных услуг Заказчик не имеет.
З) Стоимость оказанных Исполнителем услуг, подлежащих оплате, составляет
рублей (
рублей 00 копеек.)

договором

Подписи сторон:
Заказчик

1
2

Исполнитель

Полный объем трудоемкости дополнптельноП общеобразовательной общеразвивающей программы (в часах)
Фактическое колIiчестпо часов, освоенных обучаiощпмся по дополнительной обшеобразовательной

общеразвивающей

программе
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