Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
___________________________
"__" _____________________ г.
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Каран-Кункас муниципального района Миякинский район
Республики Башкортостан»,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования )

осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная организация)
на основании лицензии от "__" _________ 20__ г. N ___________,
выданной _________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании ______________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

Именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
_______________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)представителя Заказчика)

и _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", (заполняется в случае, если на момент заключения Договора
Обучающийся достиг возраста 14 лет) совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по
обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного
общего образования следующих уровней: начального общего, основного общего и
среднего общего образования
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся
бесплатного качественного общего образования следующих уровней: начального общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов
Родителей и Обучающегося.
Исполнитель , исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования,
осуществляет образовательный процесс, соответствующий следующим уровням образования:
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- начальное общее образование- нормативный срок освоения 4 года- направлено на формирование
личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
- основное общее образование -нормативный срок освоения 5 лет -направлено на становление и
формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
- среднее общее образование -нормативный срок освоения 2 года -направлено на дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования являются преемственными.
2.2.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается ______________
____________________________________(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

2.3. Исполнитель обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся следующих
образовательных программ Школы начального общего, основного общего и среднего
общего образования в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий.
2.4. Исполнитель обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с
Обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой локальных актов,
регламентирующих воспитательную деятельность школы.
2.5. Исполнитель обязуется 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 учетом его индивидуальных
особенностей.
2.6. Исполнитель обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками
договора принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся образовательных
программ Школы.
2.7. Исполнитель обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования,
обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к
образовательному и воспитательному процессу.
2.8. Исполнитель принимает на себя 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.
2.9. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации питания и
2

медицинского обслуживания.
2.10. Исполнитель обязуется 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.
2.11. Исполнитель обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление
Родителей и Обучающегося с Уставом школы, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, 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 7
рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных
школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать
участие.
2.12. Исполнитель обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за
успеваемостью Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах
Родителей и Обучающегося.
2.13. Исполнитель обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить
Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках
реализуемых образовательных программ.
2.14. Создать
условия для трудового воспитания и профессиональной ориентации
обучающихся:
-работа в зонах полезного действия (субботники, лагеря труда и отдыха, трудовая
практика, трудовые объединения и т.д.);
-организация самообслуживания обучающихся (дежурство в столовой, обеспечение
санитарно-гигиенических условий закрепленных кабинетов);
-трудоустройство обучающихся старшего звена в летний период.
2.15. Исполнитель вправе:
- требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность;
- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок,формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.16. Общее образование может быть получено в очной форме.
2. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся
основного общего образования и создать условия для получения им среднего (полного)
общего образования, в том числе:
– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы;
– обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
– обеспечить Обучающегося за свой счет (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.
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава
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и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность.
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
3.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его
обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и
состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать
руководителю Школы или классному руководителю об их изменении.
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности
личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе
руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии
претензий Школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего
образования.
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя
об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе
семейное образование. Родители вправе с учетом возможностей Обучающегося просить
обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану или
ускоренному курсу обучения.
3.9. Родители вправе требовать предоставление Обучающемуся основного общего
образования на родном языке.
3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
– получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем,
принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося.
3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:
– входить в состав органов самоуправления Школы;
– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о
языке обучения, о режиме работы Школы и т. п.;
– в доступной форме ознакомиться с уставом Школы, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, 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 7 рабочих дней информацию о
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители
обязаны или имеют право принимать участие.
3.12. Способствовать трудовому воспитанию и профессиональной ориентации
обучающихся:
-работа в зонах полезного действия (субботники, лагеря труда и отдыха, трудовая
практика, трудовые объединения и т.д.);
-организация самообслуживания обучающихся (дежурство в столовой, обеспечение
санитарно-гигиенических условий закрепленных кабинетов);
-трудоустройство обучающихся старшего звена в летний период.
3.13. Родители вправе 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, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих
обязанностей и условий настоящего договора.
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4. Обязанности и права Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:
– посещать занятия, указанные в учебном расписании;
– вовремя приходить в школу, приступать к занятиям по окончании перемены без
опозданий;
– без уважительных причин не пропускать школьные занятия;
– выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы;
– соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные акты
Школы, регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство;
– беречь школьное имущество, не допускать его порчи, следить за санитарным
состоянием школы и класса.
– на уроках иметь дневник и необходимые школьные принадлежности. Записи в
дневнике должны вестись аккуратно, систематически подавать дневник учителю по
первому требованию для выставления отметок, своевременно подавать дневник на
подпись родителям (законным представителям).
– в школе находиться в школьной форме, предназначенной для учебы (не одеваться
вызывающе, одежда должна быть опрятной).
4.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, на
обучение по индивидуальному учебному плану, на обучение по ускоренному курсу.
4.3. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования.
4.4. Обучающийся имеет право в доступной форме ознакомиться с уставом Школы,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, 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.
4.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и
информационными ресурсами Школы.
4.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего
человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение
собственных мнений и убеждений.
4.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и о критериях этой оценки.
4.8. Обучающимся запрещается курить в школе и на территории школьного двора,
приносить в школу предметы не предназначенные для учебных целей, (плееры, телефоны
и т.д.), а также наносящие вред здоровью окружающих (петарды, резко пахнущие,
воспламеняющиеся вещества и т.д.).
4.9. Обучающимся до 17 лет запрещается находиться с 22 часов на улице и т.д. (с 22
часов ответственность за детей несут родители (законные представители)
5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан. Изменение договора оформляется
приложением к договору, которое подписывается сторонами и является неотъемлемым
приложением к договору.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы
по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода
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Обучающегося в другое образовательное учреждение.
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и издания
Школой приказа о зачислении Обучающегося и действует в течение всего времени учебы
Обучающегося в данной школе. Обе стороны обязуются выполнять все требования
настоящего Договора и Устава школы.
5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктом 2.11, считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
5.5. Договор составлен в _______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Заказчик и обучающийся ознакомлены с документами:
1.Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с.
муниципального района Миякинский район РБ».
2.Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
3.Свидетельством о государственной аккредитации.
4. Основными образовательными программами, реализуемыми школой.
5. Локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность.
6. Адреса и реквизиты сторон
Стороны, подписавшие настоящий договор:
Исполнитель Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Каран- Кункас муниципального района Миякинский
район Республики Башкортостан». Адрес: 452086, Миякинский район, с.Каран- Кункас,
ул. Школьная, д.2 , тел.3-77-94 Директор школы:_______________
Заказчик _______________________________________________________
(ФИО ,дата рождения, адрес места жительства,
______________________________________________________________________________________________
паспорт: серия, номер,когда и кем выдан)
подпись

Обучающийся_______________________________________________________
(ФИО ,дата рождения, адрес места жительства,
______________________________________________________________________________________________
паспорт: серия, номер,когда и кем выдан)
подпись
(заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком)
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