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ДОГОВОР №_____ 
о предоставлении общего образования  МОУ "СШ № 65  

Красноармейского   района  Волгограда "  

 

 

г. Волгоград                                                                          « ___» _______ 2017г. 
(место заключения договора)                                                                 (дата заключения  договора) 

 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение «Средняя  школа № 65 

Красноармейского   района  Волгограда», именуемое в дальнейшем «Школа» на 

основании лицензии серия  34ЛО1  № 0001197,   выданной 21 мая 2015 года (бессрочно) 

Комитетом образования и науки  Волгоградской области  и свидетельства о 

государственной аккредитации  серия 34А01 № 0000137,  выданного  18 марта 2015г. 

Комитетом  образования и науки   Волгоградской  области, срок действия  до 28.04 2026г.  

в лице директора Шипиловой  Надежды Владимировны, действующей на основании 

Устава школы, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О.  и  статус  законного  представителя  несовершеннолетнего)  –  мать, отец, опекун, попечитель,  уполномоченный 

представитель опеки и попечительства, либо лица по доверенности) 

 именуемого в дальнейшем – «Родитель», представляющий интересы учащегося   

_____________________________________________________________________________,                  
  (фамилия, имя, отчество учащегося) 

именуемого в дальнейшем «Учащийся», совместно   именуемые    Стороны   заключили 

совместно  в соответствии с действующим законодательством, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу  в очной форме. 

Учащийся - освоить  в пределах федерального государственного  образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и 

образовательными программами Исполнителя. Родитель - обеспечить получение 

учащимся среднего общего образования. 

1.2.Уровни  образования – начальное общее образование (срок освоения – 4 года), 

основное общее образование (срок освоения - 5 лет), среднее общее образование (срок 

освоения – 2года) 
1.3. После освоения Учащимся образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат об  основном  

общем образовании, о среднем общем образовании. 

2.Взаимодействие сторон 

2.1. Настоящий договор определяет и  регулирует  отношения  между Школой  и  

родителями  в период обучения учащегося.                

Целью договора является установление ответственности сторон, юридическое 

закрепление условий обучения, обеспечение взаимодействия между сторонами. 

2.2. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации  Учащегося. 

2.3. При организации обучения стороны руководствуются: ФЗ « Об образовании в 

Российской  Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом МОУ СШ №65  и другими 

нормативными локальными актами. 

3.Обязательства сторон: 

3.1. Исполнитель  обязуется: 

 осуществлять образовательный процесс в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом школы, и другими 

локально-нормативными актами, регламентирующими образовательный  процесс;   
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 создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности учащегося, всестороннего развития 

его способностей, предоставлять возможность принимать участие во внеурочной  

деятельности, мероприятиях проводимых Школой, гарантируя  защиту прав и свобод 

личности; 

 обеспечить предоставление учащемуся  бесплатного качественного начального общего 

образования, основного  общего образования, среднего общего образования, а также 

реализацию внеурочной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей 

(законных представителей), в интересах личности  учащегося; 

 оформить необходимую документацию, связанную с обучением по образовательным 

программам начального общего, основного  общего образования, среднего общего 

образования; 

 вести занятия согласно учебному плану;  

 проводить обучение в соответствии с графиком; 

 информировать родителей об изменениях во внутреннем распорядке работы  школы; 

 обеспечить, при условии соблюдения участниками договора, принятых на себя 

обязательств, освоение учащимся  образовательных программ школы;  

 обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации  учащегося в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

 обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, Устава 

школы  и  другими документами,  регламентирующими организацию воспитательного 

процесса учащихся; 

 соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной  безопасности, предъявляемые к образовательному  процессу;  

 обеспечить охрану здоровья учащегося и соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований;  

 содействовать оказанию бесплатного медицинского обслуживания учащихся, 

предусмотренное для школы: организация диспансеризации и плановой вакцинации; 

 обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося 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 

учащихся; 

 обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам школы в 

рамках реализуемых образовательных программ; 

 организовать  питание учащихся, в том числе и имеющих права на получение льготного 

питания в соответствии с действующим законодательством. 

 поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к 

учащемуся мер дисциплинарного воздействия; 

 предоставлять учащимся платные образовательные услуги по желанию Родителей ; 

 соблюдать условия настоящего договора; 

3.2. Родитель обязуется: 

 обеспечить получение учащимся начального общего образования, основного  общего 

образования, среднего общего образования; 

 соблюдать Устав Школы  в части, касающейся его прав и обязанностей; 

 соблюдать условия настоящего договора; 

 нести ответственность за воспитание учащегося и  получение начального общего, 

основного  общего образования; 

 нести ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности; 

 регулярно контролировать посещение занятий и иных мероприятий школы; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка; 
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 обеспечить контроль за подготовкой учащимся домашних заданий; 

 обеспечить учащегося за счет родительских средств  письменно -канцелярскими 

принадлежностями, спортивной  формой,  предметами, необходимыми для участия, 

учащегося в образовательном процессе;  

 выполнять и обеспечивать выполнение учащимся  Устава и правил Внутреннего 

распорядка школы, режима работы и иных  актов школы, регламентирующих его 

деятельность; 

 взаимодействовать со школой по всем направлениям воспитания и обучения, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы  и 

воспитывать чувство уважения к ним у учащегося; 

 при поступлении учащегося в школу  и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые  документы  и сведения  о личности и состоянии здоровья  

учащегося и сведения  о Родителях, а также  сообщать руководителю школы или 

классному руководителю об их изменении; 

 посещать родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы; 

 извещать классного руководителя или  руководителя школы, об уважительных 

причинах отсутствия учащегося на занятиях;  

 возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу школы,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 при возникновении спорной или конфликтной ситуации в первоочередном порядке 

обращаться в администрацию школы и способствовать ее разрешению путем 

переговоров. 

4. Права сторон: 

4.1. Школа имеет право: 

 требовать от учащегося и Родителей соблюдения условий настоящего договора, Устава 

школы, правил внутреннего распорядка  и иных  актов школы, регламентирующих ее 

деятельность; 

 отчислять учащегося за совершение противоправных действий, грубых и 

неоднократных нарушений Устава школы, правил поведения для учащегося, в 

соответствии с действующим законодательством;  

 в случае нарушения учащимся Устава и Правил внутреннего распорядка и иных  актов 

школы, регламентирующих его деятельность, применить к учащемуся  меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  

вышеуказанными актами; 

 определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и 

методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники (согласно Федерального перечня), устанавливать режим 

работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, 

продолжительность учебной недели и т.д.) 

 требовать от учащегося выполнения учебной нагрузки  и  освоение  образовательных  

программ начального общего образования, основного  общего образования, среднего 

общего образования. 

4.2. Родитель (законный   представитель)  имеет право: 

 защищать законные права и интересы учащегося; 

 выбирать формы обучения для получения начального общего образования, основного  

общего образования, среднего общего образования, в том числе  семейного 

образования и самообразования; 

 принимать участие в управлении  Школой (входить в состав органов самоуправления: 

 в  Совет школы № 65, в родительский комитет и др., вносить предложения о 

содержании образовательной программы школы, о режиме работы и т. п.); 

 обращаться в конфликтную комиссию школы, к  школьному уполномоченному по 

правам ребенка в школе   в случае несогласия с решением или действиями 

администрации, учителя, классного руководителя по отношению к учащемуся; 

 выбирать виды образовательных платных услуг; 
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 требовать организацию обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами второго поколения, получать информацию об 

успеваемости учащегося; 

 расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

уведомления об этом школу, в том числе в случае перевода учащегося в другую 

образовательную организацию. 

5. Ответственность сторон 

5.1.Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора определяется  

действующим законодательством РФ, Уставом школы и настоящим договором. 

5.2.Все разногласия сторон разрешаются путем взаимных переговоров. 

5.3.Последствия  расторжения Договора оговорены в Уставе школы и законодательством 

РФ.  

6.Расторжение договора: 
6.1.Договор может быть расторгнут по окончании срока действия, по взаимному 

соглашению сторон, а также в любой другой срок по инициативе одной из сторон в случае 

нарушения другой стороной (частично или полностью) своих обязательств. 

6.2.Договор считается расторгнутым  в случае исключения учащегося из Школы, по 

основанию и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по отчислению 

из школы при получении основного общего образования, среднего общего образования в 

случае перевода учащегося в другое образовательное учреждение. 

 7. Срок действия договора и прочие условия: 
7.1.  Договор вступает в силу с  01.09.2017г. и до окончания  уровня среднего общего 

образования. 

7.2 Изменения и дополнения к договору оформляются в форме дополнительного 

соглашения и являются неотъемлемой частью договора в случае подписания двух сторон. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле 

учащегося в школе, другой у Родителей. Оба экземпляра  имеют равную юридическую 

силу. 

8. Стороны подписавшие настоящий договор: 

 
ШКОЛА 

 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа  №65 Красноармейского района 

Волгограда»,  

Адрес: 400126, Россия,  г. Волгоград, б-р им. 

Энгельса, 30. 

ИНН 3448015848 

КПП344801001                            

Телефон: (8442)  67-85-79  

                                                                              

Директор школы  

 

______________________ Н.В.Шипилова 

М.П 

Дата    «___»______________ 2017г. 

 

РОДИТЕЛИ 

____________________________________ 
Ф.И.О

 
._________________________________________________________ 

Паспорт  серия ______ номер___________
 

выдан_______________________________

____________________________________ 

дата выдачи______________________ 

тел._____________________________ 

 

________/_______________________ 
      /подпись/                    /расшифровка  ФИО/

 

 

Дата    «___»______________  2017г. 

 

 

 

1 экземпляр договора на руки получил(а), с ним ознакомлен и согласен  

_________/___________________    /  2017г.
 

/подпись/                /расшифровка  ФИО/                                     Дата
 

 


