Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
с.Арзгир

01.09.2014 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир), осуществляющая
образовательную деятельность (далее – Школа) на основании лицензии (бессрочной) от 27 января 2012 г. №
2479, выданной Министерством образования Ставропольского края, именуемом в дальнейшем "Школа", в лице
директора школы Марюфич Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуем___ в дальнейшем «Родители» (родитель или законный представитель обучающегося /обучающейся)
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

именуем _____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации
Обучающимся права на получение бесплатного качественного образования.
Школа обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется получить обучение по
образовательной программе
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)

_____________________________________________________________________________________________
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Школы.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет___________________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, составляет
_____________________________________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
_____________________________________________________________________________________________.
(документ об образовании)

2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется:
- обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного ________________________общего
(начального, среднего, основного)

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с
учѐтом запросов Родителей и обучающегося;
- обеспечить реализацию обучающемуся основной образовательной программы в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий;
- обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми программами дополнительного
образования;
- во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение
к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей;

- обеспечивать реализацию в полном объеме основной образовательной программы, соответствие качества
подготовки обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и
иной деятельности при нахождении обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за
пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с
учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы;.
- нести ответственность по организации горячего питания и охраны здоровья обучающегося: текущий контроль
за состоянием здоровья, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- обеспечить расследование и учет несчастных случаев с обучающимся во время пребывания в Школе;
- обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных
Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и
здоровья обучающегося;
- обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с учредительными документами Школы: лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и
административную деятельность Школы, а также не менее чем за 5 рабочих дней информировать Родителей о
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют
право принимать участие;
- осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением обучающегося и в
доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося.
- обеспечить обучающемуся бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках
реализуемой образовательной программы.
2.2. Школа вправе:
- требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил внутреннего распорядка Школы и
иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность. создание условий для занятия обучающимся
физической культурой и спортом;
- устанавливать требования к внешнему виду и одежде обучающегося;
2.3. Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в
полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом, качество образования. За
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающегося, Родителей обучающегося, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Школа и ее должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители обучающегося обязаны:
- обеспечить получение обучающимся начального общего образования; заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития его личности;
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность
Школы;
- обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;
- обеспечить обучающегося за свой счѐт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и
актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в
образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося;
- обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов
Школы, регламентирующих еѐ деятельность;

- проявлять уважение ко всем участникам учебно-воспитательного процесса;
- своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья
обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать директору Школы или классному руководителю об их
изменении;
- посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение
доверенными лицами, по просьбе директора Школы или классного руководителя приходить для беседы при
наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению начального общего
образования;
- извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях;
- возмещать ущерб, причинѐнный обучающимся имуществу Школы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. Родители в праве:
- выбирать до завершения получения обучающимся начального общего образования с учетом его мнения, а
также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения
образования и формы обучения, учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, языки
образования, факультативные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой;
- дать ребенку начальное общее образование в семье, которое по решению Родителей на любом этапе обучения
может быть продолжено в Школе;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) обучающегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающегося;
- присутствовать при обследовании обучающегося психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания обучающегося;
- защищать законные права и интересы обучающегося, в том числе: получать в доступной форме информацию
об успеваемости и поведении обучающегося;
- быть принятыми директором Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета по
вопросам, касающимся обучающегося;
- принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой уставом Школы, входить в состав органов
самоуправления Школы;
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы
Школы;
- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и
иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную
деятельность Школы;
- в доступной форме получать не менее чем за 5 рабочих дней информацию о проведении родительских
собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие;
- в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать
действия Школы в установленном порядке Учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в
сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесѐнного в результате
ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Образовательные отношения прекращаются (договор расторгается) в связи с отчислением обучающегося
из Школы в случае получения начального общего образования.
4.3. Образовательные отношения прекращаются, договор расторгается досрочно в следующих случаях:

- по инициативе Родителей обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей (законных представителей) обучающегося в Школе, в
том числе в случае ликвидации Школы.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт Школы, об
отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его
отчисления из Школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
4.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о
зачислении обучающегося.
4.7. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
4.8. Настоящий договор составлен в 2 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.
5. Действие договора
5.1. Срок действия договора с «____» ____________20__ г. по «_____» _______________20__ г.
6. Адреса и реквизиты сторон

Школа:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2
с.Арзгир
Арзгирского
района
Ставропольского края
(МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир)
Юридический адрес:
с.Арзгир , ул. Орлова 12-А
ИНН/КПП 2604002607 260401001
р/с40701810600021000026

Директор МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
Арзгирского района
Ставропольского края
___________________Т.В. Марюфич

Родители:
(родитель, законный представитель)
_____________________________
_____________________________
Адрес
места
жительства:
________________________________
________________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
________________________________
________________________________
________________________________

Обучающийся:
(дата рождения)
____________________________________
__________________
(адрес места жительства)
____________________________________
____________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_______________________
(подпись)

