
 
Договор № ___ 

об образовании на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 
п.Пальцо                                                                                                       "__" ______________20___ г. 
 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пальцовская средняя 
общеобразовательная школа» Брянского района, осуществляющая  образовательную   деятельность   
(далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от 21.08.2013 г. N 3150, выданной 
Департаментом образования и науки Брянской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
Директора школы Седаковой Елены Николаевной, действующего на основании Устава от 29.05.2015г 
Приказ №199-п, 
__________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
именуем__ в дальнейшем "Заказчик" или «Родитель», совместно  именуемые  Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 
I. Предмет договора 

 
    1.1.  Исполнитель  обязуется  обеспечить предоставление обучающемуся  бесплатного качественного 
общего образования следующих ступеней: 
_____________________________________________________________________________ 
(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 Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет ____________________. 
    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 
ускоренному обучению, составляет _________________________________________. 
                                         (количество месяцев, лет) 
    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается             документ об образовании. 

 
II. Взаимодействие сторон  

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

 
2.1.3. Вправе требовать от обучающегося и родителей соблюдения устава школы, правил внутреннего 
распорядка школы и иных  актов школы, регламентирующих ее деятельность, в части прав и обязанностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
2.1.4. Вправе рекомендовать Родителям обучающегося продолжение обучения по другой программе, иной 
форме получения образования или ином образовательном учреждении. 

2.1.5. Школа (классный руководитель) не несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся после 

окончания занятий. 

 
2.2. Заказчик вправе: 

 вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

• выбирать формы получения общего образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании».  
• защищать законные права и интересы ребенка, в т.ч.: 
-   получать в доступной  форме информацию об успеваемости обучающегося; 



- обращаться к руководителю школы и классному руководителя,    
- принимать участие в заседании педсовета по вопросам,  касающимся    
  обучающегося; 
- принимать участие в родительских собраниях, выражать своё мнение, а также  
  вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- посещать Учреждение и беседовать с администрацией и педагогическими работниками 
Учреждения; 
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с успеваемостью ребенка по 
предметам учебного плана; 
- присутствовать на Педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, когда 
разбирается вопрос об успеваемости и поведении их детей; 
- вносить добровольные пожертвования и долевые взносы для развития     Учреждения; 
 - знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Учреждения.   

• принимать участие в управлении школой, в том числе:  
–  входить в состав органов самоуправления школы; 
– вносить предложения об улучшении организации образования в школе, о режиме работы, 

организации питания и другим вопросам; 
–  знакомиться с учредительными документами: лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными общеобразовательными программами,  учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 
иными документами,  регламентирующими деятельность школы;  

– своевременно получать информацию  о проведении родительских собраний и  иных школьных 
мероприятий, изменениях в организации образовательного процесса.  
        - принимать активное участие в ремонте класса, субботниках и других общешкольных мероприятиях; 

 
 
 
2.3. Исполнитель обязан: 

    2.3.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   
Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве __________________________________________________________ 

2.3.2. 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"; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.3.5. Принимать Заказчика плату за платные образовательные услуги. 
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3.7.  Обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 
пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессам. 
2.3.8. Принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления 
учебной, воспитательной (внеурочной) и иной деятельности при нахождении обучающегося  в здании 
школы, на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое 
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной (внеурочной) и иной деятельностью 
школы. 
2.3.9. Принимает на себя обязательства по созданию условий для организации питания и медицинского 
обслуживания, а также, при условии отдельных  соглашений, обязательства по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в т.ч. платных. 
2.3.10. Обязуется обеспечить неразглашение персональных данных обучающегося и его родителей, 
обработку данных проводить с согласия родителей, за исключением случаев, когда предоставление таких 
сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
обучающегося. 
2.3.11. Обязуется обеспечить ознакомление родителей и обучающегося  с учредительными документами 
школы: лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми 
общеобразовательными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими  
деятельность школы, а также  не менее чем за 3-5 рабочих дней информировать родителей о проведении 
родительских собраний и  иных школьных мероприятий.   



2.3.12. Обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью обучающегося и в 
доступной  форме (дневник, электронный дневник) информировать о его результатах родителей и 
обучающегося. 
2.3.13. Обязуется на безвозмездной, срочной и  возвратной основе по мере обеспечения библиотечного 
фонда учебниками (за счет федерального бюджета в рамках введения ФГОС) обеспечить обучающегося 
необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 
информационным ресурсам школы в рамках реализуемых общеобразовательных программ. 

 
2.5 Заказчик обязан: 

• создать условия для получения им общего образования и обеспечить его получение, в том числе: 

–  обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную 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, учебных 
пособий, школьной, спортивной  формы, сменной обуви и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям обучающегося. 

- контролировать вопрос ликвидации обучающимся академической задолженности 
 • выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся  устава и правил внутреннего распорядка 

школы и иных  актов, регламентирующих ее деятельность, в части прав и обязанностей. 
 • проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

школы и воспитывать чувство уважения к ним  обучающегося. 
• 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. 

• 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. 

• в день отсутствия обучающегося на занятиях извещать руководителя школы или классного 
руководителя по телефону или лично о причинах его отсутствия. 

• возмещать ущерб, причиненный по вине обучающимся имуществу школы,  в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

• предоставить разрешение самостоятельно, либо в сопровождении лиц, способных забирать 
обучающегося из Учреждения покинуть учащимся образовательное учреждение после окончания занятий. 

• предоставить информацию о лицах, способных забирать обучающегося из Учреждения после 
окончания занятий. 

 
 

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 Обучающегося или 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. 

 
IV. Срок действия Договора 

 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
 

V. Заключительные положения  
5.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 



официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
5.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

5.3. Настоящий Договор составлен в ____ 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. 

5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VI. Адреса и реквизиты Сторон 
 

        Исполнитель                 Заказчик             

 

Муниципальное бюджетное                                                ________________________ 

общеобразовательное учреждение                                   (фамилия, имя, отчество        

«Пальцовская средняя                                                                (при наличии)            

общеобразовательная школа»                                             _________________________ 

Брянского района                                   (дата рождения)            
  (полное наименование и     

  фирменное наименование          

      (при наличии)                              

     образовательной            

       организации) 

                               

                                 

 

Брянская область                               _________________________ 

Брянский район п.Пальцо,                        _________________________ 

ул.Пионерская, д.1                             __________________________           

    (место нахождения)                         (адрес места жительства)             

                                

 

                                                ________________________ 

                                                ________________________  

                                                _________________________     

                                                 (паспорт: серия, номер,       

                                                    когда и кем выдан)           

                                                                                                                

Директор школы: 

______________Е.Н.Седакова                      _________________________   

        (подпись)                                       (подпись)                 

 

 М.П.                        

 


