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ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МБОУ СШ №1                                                             «____» ____________________ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени 

И.И.Марьина» городского округа Красноуфимск Свердловской области, (в дальнейшем - 

Школа) в лице руководителя Захаровой Светланы Васильевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и с другой стороны 

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун)(в дальнейшем - родители)  

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем обучающийся) заключили в соответствии с Федеральным законом 273 «Об 

образовании в РФ» 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 общего и 

дополнительного образования. 

 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного  

образования на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учётом запросов родителей и обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих 

общеобразовательных программ: 

-Основная образовательная программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения  4 года); 

-Основная образовательная программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5 лет); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок 

освоения 2 года). 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг 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 учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ в полном 

объеме. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательной 

деятельности. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной 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. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации охраны здоровья 

обучающихся.  

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о персональных данных 

обучающихся и их родителей (законных представителей) за исключением случаев, когда 
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предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для 

сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с Уставом 

Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, правилами 

внутреннего распорядка  обучающихся, иными документами 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью 

и поведением обучающегося, текущую и итоговую аттестацию и в доступной форме 

информировать о результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках  образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность. 

3. Обязанности и права Родителей 

3. 1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации; 

3) знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, иными документами; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся; 

7) принимать участие в управлении  Школой в форме, определяемой её уставом; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать требования локальных нормативных актов, которые устанавливают правила 

внутреннего распорядка, режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы; 

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

законодательством, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
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4. Обязанности и права Обучающегося 

 

4.1. Обучающийся обязан: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- соблюдать устав школы, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты, 

регламентирующие деятельность школы; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу школы. 

– принимать участие в дежурстве по школе, классу в соответствии с санитарными нормами 

и нормами охраны труда несовершеннолетних граждан.  

4.2. Обучающийся имеет право: 

1) на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин  из перечня, 

предлагаемого школой; 

5) зачет Школой результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

9) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

11) восстановление для получения образования в образовательной организации; 

12) участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом; 

13) ознакомление Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, иными документам; 

14) обжалование актов Школы  в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

17) участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
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инновационной деятельности, осуществляемой Школой; 

18) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 

19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

20) иные академические права, предусмотренные законодательством. 

 

5. Основания для прекращения образовательных отношений и  расторжения договора. 

Прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим 

законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае прекращения образовательных отношений в 

связи с отчислением обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством : 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор может быть подписан одним из родителей,  составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

6. Подписи и реквизиты сторон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №1 имени И.И.Марьина» 

 

Юридический и фактический адреса: 

623300, Свердловская область, 

г. Красноуфимск, улица Октября, 16 

Тел. 8(34394)2-21-98,  адрес электронной 

почты: 523101d@mail.ru, официальный 

сайт  http://22198.ru. 

 

Директор ________________ С.В. Захарова 

 

Родители: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес:_______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Контактный тел. ______________________ 

 

Подпись _____________________________ 
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