Договор
об образовании на обучение по общеобразовательным программам
среднего общего образования
пгт Первомайское

«____» ___________ 20____ год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская
школа № 1 Первомайского района Республики Крым»
(в дальнейшем
Образовательное учреждение) на основании лицензии № 0618, выданной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым «01» августа 2016 г. и свидетельства о
государственной аккредитации № 0228, выданного Министерством образования, науки и
молодежи Республики «29» мая 2017 г. на срок до «29» мая 2029 г., в лице директора
Клименко Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
с другой стороны
_____________________________________________________________________________,
мать (отец, законный представитель) (фамилия, имя, отчество)
(далее - учащегося), (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность
Исполнителя и Заказчика по обеспечению реализации конституционного права учащегося
на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Стороны
настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Ученика,
обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации,
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и
нацеленного на совершенствование этого общества, создания условий для формирования
у него компетентности, адекватной современному уровню знаний и уровню
образовательной программы.
Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс образовательных услуг,
включающих обучение учащегося по образовательным программам среднего общего
образования, соответствующим примерным общеобразовательным программам, услуги по
присмотру и уходу за учащимся во время нахождения его в Школе, услуги, связанные с
организацией образовательного и воспитательного процесса, получаемые дополнительные
услуги и мероприятия по обучению, воспитанию и развитию Ученика на условиях,
устанавливаемых настоящим Договором.
А Заказчик обязуется обеспечить получение учащимся среднего общего
образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
очная
(форма обучения)
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет __________________.
1.3. После освоения учащимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
__________________аттестат о среднем общем образовании ____
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)
II. Взаимоотношения сторон
2.1. В своих взаимоотношениях Исполнитель и Заказчик руководствуются Законом
Российской Федерации от 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196, Уставом
Школы, локальными актами Школы и настоящим договором.
2.2. Обязанности и права сторон
2.2.1. Исполнитель обязан:
- зачислить
_____________________________________________________________________________
ФИО, дата рождения учащегося
в качестве учащегося (далее – Учащийся);
– при приеме учащегося в Школу ознакомить его и (или) Родителя с Уставом
Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка Школы, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими Школу в
осуществлении образовательной деятельности;
– с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также оценками успеваемости учащегося: с учебной
программой Ученика на текущий учебный год, отраженной в учебном плане, режимом
работы школы.
С материалами можно ознакомиться непосредственно в школе или на сайте
школы.
– обеспечить реализацию общеобразовательных программ среднего общего
образования в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий;
– организовать воспитание, развитие и обучение учащегося в соответствии с его
возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием Образовательной программы
Школы, Планом работы школы и Расписанием занятий, обеспечивая его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
– осуществлять обучение и воспитание в интересах личности учащегося, общества,
государства, обеспечивать охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности учащегося, в том числе возможности удовлетворения
потребности учащегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
– обеспечить адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим
особенностям,
склонностям, способностям, интересам учащегося, требованиям охраны его жизни и
здоровья;
– осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
учащегося в соответствии с Уставом Школы и требованиями Закона Российской
Федерации от 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– предоставить Родителю возможность знакомиться с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости учащегося;
– обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося и
личных данных Родителя, ставших известными Школе, за исключением случаев, когда
обязанность предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или
необходима для сохранения жизни и здоровья учащегося;
– обеспечить реализацию прав учащегося, Родителя, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, локальными актами Школы;
– обеспечить выдачу свидетельства (аттестата) государственного образца Ученику,
прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по программе,
соответствующей уровню среднего общего образования;
– выдать учащемуся справку об освоении тех или иных компонентов программ
общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае ухода его из

Школы до завершения им обучения на определенном уровне общего образования (среднее
общее образование);
– уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном настоящим договором, в случае не усвоения
им образовательной программы вследствие его индивидуальных особенностей;
– сохранить место за учащимся в случае пропуска им занятий по причине его
болезни, лечения, карантина или иным причинам уважительного и непредвиденного
характера, в том случае, если срок, в течение которого Ученик не посещает Школу, не
превышает 75 дней;
– во второй половине дня предоставить возможность групповых и индивидуальных
консультаций, организовать досуг учащегося, в т.ч. экскурсии, занятия в различных
кружках и секциях при Школе, программах развивающего характера, участие в
общешкольных и внутриклассных мероприятиях, в том числе спортивнооздоровительного характера;
– организовать внешкольную психологическую консультацию нуждающемуся в
психологической помощи учащемуся при согласовании с его родителями;
– оказывать услуги по присмотру и уходу за учащимся во время его нахождения в
Школе и/либо на проводимых Школой занятиях, осуществлять комплекс мер по
обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня;
–
осуществлять
текущий
контроль
успеваемости
и
промежуточную
аттестацию учащегося в соответствии с Уставом Школы и требованиями
законодательства, а также независимый контроль;
– вести личное дело и документы по успеваемости учащегося, в соответствии с
принятыми стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные
документы Родителю на ознакомление по требованию последнего;
– при отчислении учащегося из Школы предоставить Родителю соответствующие
документы установленного образца;
– во время осуществления образовательного процесса в Школе обеспечивать охрану
жизни Ученика, его физического и психологического здоровья, эмоциональное
благополучие;
– выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, связанные с предметом настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с
Уставом Школы в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации учащихся, использовать и совершенствовать методики
образовательного процесса и образовательные технологии.
2.3.2. Запрашивать и получать информацию, связанную с обучением и воспитанием
учащегося.
2.3.3. Осуществлять всестороннее психолого-педагогическое изучение личности
учащегося, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью
выработки форм и методов организации образовательного процесса.
2.3.4. Устанавливать контакты с Заказчиком, проводить беседы и консультации по
вопросам обучения и воспитания учащегося.
2.3.5. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Предоставлять необходимые документы, для приема учащегося в Школу,
и в других случаях, предусмотренных локальными актами.

2.4.2. Выполнять и обеспечивать выполнение учащимися Устава, правил
внутреннего распорядка Школы и других актов, регламентирующих ее деятельность.
2.4.3. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести
ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей;
взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития, воспитания и
обучения ребенка.
2.4.4. Приводить или отправлять учащегося в Школу в опрятном виде, со сменной
обувью, одеждой (школьная форма, спортивная форма) без признаков болезни и
недомогания. В случае выявления заболевания Ученика (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского работника Школы) освободить Ученика от занятий и
принять меры по его выздоровлению. При появлении первых признаков заболевания во
время пребывания в Школе немедленно забрать Ученика во избежание контактов с
одноклассниками.
2.4.5. Возмещать ущерб в соответствии с его стоимостью, причиненный Учеником
имуществу Школы или имуществу других участников образовательного процесса, в
соответствии с Законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Не допускать наличия у учащегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих
и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек,
зажигалок, ножей и т.д.).
2.4.7. Обеспечить учащегося всем необходимым (канцелярские принадлежности,
сменная
обувь,
физкультурная
форма,
школьная
форма
(парадная
и
повседневная) т. д., для надлежащего осуществления образовательного процесса.
2.4.8. Информировать исполнителя через классного руководителя лично или по
телефону о причинах отсутствия ребенка до 10 часов текущего дня; извещать о причинах
непосещения учащимся занятий.
2.4.9. Информировать Исполнителя об изменении адреса места жительства, номеров
контактных телефонов, а также об изменении сведений об учащемся, которые должны
быть учтены при осуществлении образовательного процесса.
2.4.10. Бережно относиться к имуществу Школы, уважать честь и достоинство
работников Школы.
2.4.11.Контролировать своевременное выполнение ребенком домашнего задания,
успеваемость ребенка, еженедельно подписывать дневник.
2.4.12. Не превышать сроки каникулярного отдыха, установленные Школой.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Защищать законные права и интересы учащегося.
2.5.2. При зачислении учащегося в Школу либо на любом этапе обучения
предоставить информацию об индивидуальных особенностях учащегося, которые должны
быть учтены при осуществлении образовательного процесса.
2.5.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, знакомиться с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости учащегося, его знаний,
умений, навыков и компетенций, а также с критериями этой оценки.
2.5.4. Участвовать в управлении Школой в форме, определяемой ее уставом.
2.5.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными
исполнительными актами.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3.Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Учащимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
общеобразовательное учреждение, повлекшего по вине Учащегося его незаконное
зачисление в общеобразовательное учреждение;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя.
IV.Ответственность Сторон
4.1. Исполнитель несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования учащегосявыпускника;
3) жизнь и здоровье учащегося во время образовательного процесса;
4) нарушение прав и свобод учащегося;
4.2. Заказчик несет ответственность за обучение и воспитание учащегося,
получение им среднего общего образования.
V. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до отчисления учащегося из Школы по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению
Сторон в письменной форме в соответствии с законодательством РФ и являются
неотъемлемой частью настоящего договора. Изменения Договора оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Заказчика, в том числе и в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы и в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
учащимся
по
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
общеобразовательное учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконного
зачисление в общеобразовательное учреждение;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя
VI. Заключительные положения
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в

общеобразовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Учащегося из общеобразовательного учреждения.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
VII. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МБОУ Первомайская школа №1
Адрес:296300
Республика Крым
Адрес:_____________________________
Первомайский район
__________________________________
пгт Первомайское,
Дата рождения:
ул.Школьная, 7
Паспорт: серия _______№ ____________
ИНН 9106008736
Когда и кем выдан: ____________________
КПП 910601001
Директор школы:
Н.В.Клименко
(подпись)
«___» _______ 20__ года

_____________________________________

(подпись)
«___» _______ 20__ года

