Договор
об образовании на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования между МБОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район» и родителями
(законными представителями) обучающегося.
(Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315"Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрировано
в Минюсте России 27.03.2014 N 31756))

г.Ахтубинск

01.09.14 г.

МБОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район», осуществляющее образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее образовательная организация) на основании лицензии № 817-Б/С от 30.05.12 г серия 30Л01 №0000385,
выданной Министерством образования и науки Астраханской области ,именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора школы Волощук Елены Ильиничны, действующей на основании Устава и
родителя (законного представителя) именуемого в дальнейшем "Заказчик", в лице
__________________________________________________________________________________
и __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем__
в дальнейшем "Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом и целью Договора является: предоставление образовательной услуги по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; совместная деятельность,
направленная на создание условий для максимального развития индивидуальных способностей детей,
формирование у них потребностей к саморазвитию и самообразованию.
1.2. «Исполнитель» и «Заказчик» (законный представитель) совместно несут ответственность за результаты
своей деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим Договором.
1.3. «Исполнитель» в своей деятельности руководствуется ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в
РФ», Уставом.
1.4. «Исполнитель» на основании заявления «Заказчика» (законного представителя)
зачисляет______________________________________________ в ________ класс.
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении (личное дело в случае прибытия из другого
общеобразовательного учреждения)
2.

Взаимодействие сторон .

2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.1.2. Ознакомить «Заказчика» (законного представителя) с Уставом, правилами внутреннего распорядка
образовательной организации, другими локальными актами школы, обеспечивающими организацию
образовательного процесса.
2.1.3. Обеспечить обучающемуся приобретение знаний, умений и навыков в объеме общего образования, с
выдачей, при условии успешной сдачи выпускной итоговой аттестации, аттестата государственного образца.
2.1.4. Фиксировать основные образовательные результаты "Обучающегося" и знакомить с ними «Заказчика»
(законного представителя) в письменной форме (дневник, электронный дневник), устной форме.
2.1.5. Оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь «Заказчику» (законному
представителю) в вопросах психологии и педагогики.
2.1.6. Адекватно применять формы, методы и средства организации образовательного процесса возрастным и
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающегося.
2.1.7. На время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в Школе, отвечать за сохранение
его здоровья и жизненной безопасности.
2.1.8. Предоставить "Обучающемуся" возможность участвовать в творческих лабораториях, курсах,
индивидуальных занятиях, курсах по выбору и иных, практикуемых в Школе, формах образовательных услуг
на специально оговариваемых условиях.
2.1.9. Обеспечить обучающихся горячими завтраками ( за счет финансирования администрации МО
«Ахтубинский район», областного бюджета ) и обедами (платно) с оплатой родителями (законными
представителями) обучающихся в размере, установленном в соответствии с меню столовой
2.1.10. Обеспечить сохранность имущества обучающихся (за исключением сотовых телефонов и др.
электронных устройств, ювелирных украшений, денежных средств).
2.1.11. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
2.2. «Заказчик» (законный представитель) обязуется:

2.2.1. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка и нормативные акты Школы. Нести ответственность
за воспитание своих детей, создавать условия для получения ими основного общего образования (по желанию
- среднего полного)
2.2.2. Обеспечивать своевременную явку "Обучающегося" в Школу на занятия в опрятном виде и с
необходимыми учебными принадлежностями.
2.2.3. Уважать честь и достоинство работников и обучающихся Школы. Прививать своим детям уважительное
отношение к учителям, обучающимся, правилам и традициям Школы.
2.2.4. В случае отсутствия "Обучающегося" в Школе более 3-х дней, приводить ребенка только с
медицинской справкой, до 3-х дней – предоставить объяснительную от родителей.
2.2.5. Контролировать успеваемость "Обучающегося" и выполнение требований учебного процесса
3. ПРАВА СТОРОН
3.1«Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Переводить (направлять) обучающихся в классы компенсирующего обучения VIII вида только с согласия

родителей (законных представителей) по решению школьного психолого-педагогического консилиума, в
специальные (коррекционные) классы VIII вида – с согласия родителей (законных представителей) по
заключению психолого-медико- педагогической консультации
3.2. «Заказчик» (законный представитель) имеет право:
3.2.1. Выбирать формы обучения (экстернат, индивидуальное обучение, обучение в массовой школе).
3.2.2. Защищать законные права и интересы детей: для этого необходимо обратиться с письменным
заявлением к директору Школы, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через месяц)
дать письменный ответ.
3.2.3. В случае конфликта между родителями и учителем по поводу объективности выставления отметки
приказом директора Школы создается независимая комиссия специалистов-предметников (лучше с
привлечением методиста), которая проверяет знания ученика и выставляет соответствующую отметку.
3.2.4.Участвовать в управлении Школой, т.е. избирать и быть избранным в управляющий совет школы,
принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях.
3.2.5. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета без права совещательного голоса, принимать
участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка.
3.2.6. При обучении ребенка в семье вернуться к обучению в Школе на любом этапе обучения.
3.2.7. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости
обучающегося: посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора школы, с
согласия учителя, ведущего урок.
3.2.8. Знакомиться с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими образовательный
процесс.
3.2.9. Посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока
3.2.10. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы.
4.

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Настоящий договор совершен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится в
делах Школы, другой вручен «Заказчику» (законному представителю)
5.

«Исполнитель»
Г. Ахтубинск, ул Сталя Лаврентьева, д.6
Директор______________Е.И. Волощук

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик» (законный представитель)
_________________________________
___________________________________
Второй экземпляр получен
ДАТА ПОДПИСЬ

Договор
об образовании на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования между МБОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район» и родителями
(законными представителями) обучающегося.
(Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315"Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрировано
в Минюсте России 27.03.2014 N 31756))

г.Ахтубинск

01.09.14 г.

МБОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район», осуществляющее образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее образовательная организация) на основании лицензии № 817-Б/С от 30.05.12 г серия 30Л01 №0000385,
выданной Министерством образования и науки Астраханской области ,именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора школы Волощук Елены Ильиничны, действующей на основании Устава и
родителя (законного представителя) именуемого в дальнейшем "Заказчик", в лице
__________________________________________________________________________________
и __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем__
в дальнейшем "Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом и целью Договора является: предоставление образовательной услуги по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; совместная деятельность,
направленная на создание условий для максимального развития индивидуальных способностей детей,
формирование у них потребностей к саморазвитию и самообразованию.
1.2. «Исполнитель» и «Заказчик» (законный представитель) совместно несут ответственность за результаты
своей деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим Договором.
1.3. «Исполнитель» в своей деятельности руководствуется ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в
РФ», Уставом.
1.4. «Исполнитель» на основании заявления «Заказчика» (законного представителя)
зачисляет______________________________________________ в ________ класс.
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении (личное дело в случае прибытия из другого
общеобразовательного учреждения)
2.

Взаимодействие сторон .

2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.1.2. Ознакомить «Заказчика» (законного представителя) с Уставом, правилами внутреннего распорядка
образовательной организации, другими локальными актами школы, обеспечивающими организацию
образовательного процесса.
2.1.3. Обеспечить обучающемуся приобретение знаний, умений и навыков в объеме общего образования, с
выдачей, при условии успешной сдачи выпускной итоговой аттестации, аттестата государственного образца.
2.1.4. Фиксировать основные образовательные результаты "Обучающегося" и знакомить с ними «Заказчика»
(законного представителя) в письменной форме (дневник, электронный дневник), устной форме.
2.1.5. Оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь «Заказчику» (законному
представителю) в вопросах психологии и педагогики.
2.1.6. Адекватно применять формы, методы и средства организации образовательного процесса возрастным и
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающегося.
2.1.7. На время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в Школе, отвечать за сохранение
его здоровья и жизненной безопасности.
2.1.8. Предоставить "Обучающемуся" возможность участвовать в творческих лабораториях, курсах,
индивидуальных занятиях, курсах по выбору и иных, практикуемых в Школе, формах образовательных услуг
на специально оговариваемых условиях.
2.1.9. Обеспечить обучающихся горячими завтраками ( за счет финансирования администрации МО
«Ахтубинский район», областного бюджета ) и обедами (платно) с оплатой родителями (законными
представителями) обучающихся в размере, установленном в соответствии с меню столовой
2.1.10. Обеспечить сохранность имущества обучающихся (за исключением сотовых телефонов и др.
электронных устройств, ювелирных украшений, денежных средств).
2.1.11. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
2.2. «Заказчик» (законный представитель) обязуется:

2.2.1. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка и нормативные акты Школы. Нести ответственность
за воспитание своих детей, создавать условия для получения ими основного общего образования (по желанию
- среднего полного)
2.2.2. Обеспечивать своевременную явку "Обучающегося" в Школу на занятия в опрятном виде и с
необходимыми учебными принадлежностями.
2.2.3. Уважать честь и достоинство работников и обучающихся Школы. Прививать своим детям уважительное
отношение к учителям, обучающимся, правилам и традициям Школы.
2.2.4. В случае отсутствия "Обучающегося" в Школе более 3-х дней, приводить ребенка только с
медицинской справкой, до 3-х дней – предоставить объяснительную от родителей.
2.2.5. Контролировать успеваемость "Обучающегося" и выполнение требований учебного процесса
3. ПРАВА СТОРОН
3.1«Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Переводить (направлять) обучающихся в классы компенсирующего обучения VIII вида только с согласия

родителей (законных представителей) по решению школьного психолого-педагогического консилиума, в
специальные (коррекционные) классы VIII вида – с согласия родителей (законных представителей) по
заключению психолого-медико- педагогической консультации
3.2. «Заказчик» (законный представитель) имеет право:
3.2.1. Выбирать формы обучения (экстернат, индивидуальное обучение, обучение в массовой школе).
3.2.2. Защищать законные права и интересы детей: для этого необходимо обратиться с письменным
заявлением к директору Школы, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через месяц)
дать письменный ответ.
3.2.3. В случае конфликта между родителями и учителем по поводу объективности выставления отметки
приказом директора Школы создается независимая комиссия специалистов-предметников (лучше с
привлечением методиста), которая проверяет знания ученика и выставляет соответствующую отметку.
3.2.4.Участвовать в управлении Школой, т.е. избирать и быть избранным в управляющий совет школы,
принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях.
3.2.5. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета без права совещательного голоса, принимать
участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка.
3.2.6. При обучении ребенка в семье вернуться к обучению в Школе на любом этапе обучения.
3.2.7. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости
обучающегося: посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора школы, с
согласия учителя, ведущего урок.
3.2.8. Знакомиться с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими образовательный
процесс.
3.2.9. Посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока
3.2.10. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы.
4.

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Настоящий договор совершен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится в
делах Школы, другой вручен «Заказчику» (законному представителю)
5.

«Исполнитель»
Г. Ахтубинск, ул Сталя Лаврентьева, д.6
Директор______________Е.И. Волощук

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик» (законный представитель)
_________________________________
___________________________________
Второй экземпляр получен
ДАТА ПОДПИСЬ

