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Договор № _______ 
 обучения по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования 

 

р. п. Белореченский                 « ___ » ______  20____г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белореченская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Белореченская СОШ»),  ИНН № 3840004990,  лицензия серия 

38Л01 №0002975, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 4 

декабря 2015 г. (срок действия - бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации серия 38Л01 

№0000705, выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 30 апреля 

2014 г., именуемое в дальнейшем «Учреждение»,  в лице  директора  Мамойко Любови Павловны,  

действующего на основании Устава школы, с одной стороны, и гражданин (-ка) Российской Федерации 

 

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

 

в дальнейшем  «Родители» обучающегося ______________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О.  обучающегося, дата его рождения)  
 

в дальнейшем  «Обучающийся», в дальнейшем «Стороны», заключили в соответствии с Федеральным 

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 образования, основного общего образования, среднего общего образования и 

также дополнительного образования 

2. Обязанности и права Учреждения 

2.1. Учреждение обязуется: 

    - обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего образования всех 

уровней в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и с учётом запросов Родителей и Обучающегося; 

    - обеспечить Обучающемуся реализацию следующих основных образовательных программ: начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

    - обеспечить Обучающемуся реализацию дополнительных образовательных программ; 

    - 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; 

    - обеспечить, при условии соблюдения Сторонами  принятых на себя обязательств, освоение 

Обучающимся образовательных программ Учреждения; 

    - соблюдать санитарные, гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной 

безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу; 

    - обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных 

данных Родителей, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда представление таких сведений предусмотрено законодательством или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося; 

    - в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с учредительными 

документами Учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными программами, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 
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воспитательную и административную деятельность  Учреждения, 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; 

     - осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в доступной 

форме информировать о его результатах Родителей Обучающегося; 

     - на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Учреждения в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.2. Учреждение принимает на себя:  

     - ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Учреждении и на пришкольной 

территории, а также за пределами Учреждения и пришкольной территории, если такое пребывание 

осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения; 

     - обязательства по организации горячего питания и медицинского обслуживания, а также, при условии 

отдельных соглашений, обязательства по организации охраны Обучающегося в Учреждении, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.3. Учреждение вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка Учреждения и иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения. 
2.4. Учреждение вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка 

Учреждения и иных локальных актов, регламентирующих его деятельность, применить к Обучающемуся 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. 

Учреждение обязано поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к 

Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

2.5. Учреждение вправе привлекать Обучающегося  к не предусмотренному образовательной программой 

труду только с согласия его Родителей (законных представителей).  

 

3. Права, обязанности и ответственность Родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося 

 

3.1. Родители (законные представители)  Обучающегося  имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание Обучающегося перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

3.2. Учреждение оказывает помощь Родителям (законным представителям) Обучающегося в воспитании 

Обучающегося, охране и укреплении его физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений его развития. 

3. 3. Родители (законные представители) Обучающегося  имеют право: 

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

мнения Обучающегося, 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 Учреждением;  

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 Учреждении; 

3) знакомиться с уставом Учреждения,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося; 

5) защищать права и законные интересы Обучающегося; 

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

психолого-педагогических) Обучающегося, 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 Обучающегося; 

7) присутствовать при обследовании Обучающегося психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 
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высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

Обучающегося; 

8) не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Учреждения 

применять  к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

локальными актами Учреждения. А также в течение 7 рабочих дней получать информацию о применении 

к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении 

Обучающегося; 

9) Родители вправе принимать участие в управлении Учреждением, в том числе: 

- входить в состав органов самоуправления Учреждением; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы, о режиме работы Учреждения и т.п. 

   - 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. 

3.4. Родители (законные представители) Обучающегося обязаны: 

    - обеспечить получение Обучающимся общего образования; 

    - соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации образовательных 

отношений между Сторонами и оформления возникновения, приостановления и (или) прекращения этих 

отношений; 

    - уважать честь и достоинство Обучающегося и работников Учреждения; 

    - обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную 

деятельность Учреждения; 

     - обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

     - обеспечить Обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия 

Обучающегося в образовательном процессе (письменными и канцелярскими принадлежностями, школьной 

и спортивной формой), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося; 

     - при посещении уроков и организации внеурочной деятельности обеспечить за свой счёт питание 

Обучающегося в столовой. 

     - выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка и 

иных локальных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

     - при поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и 

сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Учреждения или классному руководителю об их 

изменениях. 

     - посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение 

доверенным лицам, по просьбе руководителя Учреждения или классного руководителя приходить для 

беседы при наличии претензий Учреждения к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

общего образования. 

     - извещать администрацию Учреждения или классного руководителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях. 

     - возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  локальными актами Учреждения. 

3.5. Иные права и обязанности Родителей (законных представителей) Обучающегося устанавливаются  

иными федеральными законами, договором об образовании. 

3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, локальными актами 

Учреждения,  Родители (законные представители) Обучающегося  несут ответственность, 

предусмотренную законодательством. 

 

                4. Обязанность,  ответственность и права Обучающегося 

  

4.1. Обучающийся  обязан: 

    1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
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педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

    2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

    3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

    4) уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другим Обучающимся; 

    5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

4.2.  Обучающийся имеет право на: 

    1) 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 его психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

    3) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности 

или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного 

общего образования); 

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

    5) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

    6) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Положением о Порядке и условиях осуществления 

перевода из Учреждения в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности;  

    7) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом; 

    8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

    9) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

    10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Учреждения; 

    11) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

    12) 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; 

    13) поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

    14) на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования,  на обучение по индивидуальному учебному плану (по медицинским 

показателям), адаптированной образовательной программе; 

     15) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости.  

 

5. Иные условия договора 

 

5.1. Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

Обучающегося, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к Обучающемуся не допускается. 

5.2. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
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отчисление из Учреждения. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к Обучающемуся по образовательным программам 

начального общего образования, а также к Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его болезни, 

каникул. 

5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

Обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов Обучающихся, 

советов Родителей. 

5.5.Отчисление Обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других Обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 

5.6. Решение об отчислении Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего 

основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

Родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении Обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

Родители (законные представители) Обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение Обучающимся общего образования. 

5.8. Обучающийся, Родители (законные представители) Обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к Обучающемуся. 

5.9. Порядок применения к Обучающемуся и снятия с Обучающегося мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из Учреждения: 

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

2) досрочно: 

   - по инициативе Обучающегося или Родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе 

в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

   - по инициативе Учреждения, в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

   - по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей (законных представителей) Обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения; 

   - досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Родителей (законных 

представителей) Обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного Обучающегося перед Учреждением. 

   - при досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта  об отчислении обучающегося выдает Обучающемуся, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 
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6.5. Общие условия в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Учреждения и в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр хранится в Учреждении в личном деле Обучающегося, второй – у Родителей (законных 

представителей). 

 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

        Учреждение: 

Адрес: р. п. Белореченский, 106,  

Усольский район  

Иркутская область, 665479 

МБОУ «Белореченская СОШ» 

тел: 8(39543) 25-7-14  

E-mail: belorschool@rambler.ru   

ИНН   3840004990 

КПП   385101001 

Директор школы: 

Мамойко Любовь Павловна 

 

«_____»_______20______г. 

 
 

________________________________________ 

                  (М.П., дата, подпись) 

                    Родители: 

Ф.И.О. __________________________________ 
                                    ( полностью) 

________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _____ № _________ 

Выдан (дата, кем выдан)_______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Адрес: _________________________________ 

 

Телефон _________________________________ 

 

«_____»_______20_____г._ 

 

_________________________________________ 
                                                     (дата, подпись) 

 

Родители ознакомлены (дата):  «__     »________20____г.  с: 

- Уставом МБОУ «Белореченская СОШ»___________________________________________, 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности __________________________, 

-свидетельством о государственной аккредитации ___________________________________, 

-образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

- правилами обработки персональных данных обучающихся ознакомлен (а)_____________ 

- правилами обработки персональных данных родителя (законного представителя)  

ознакомлен (а)_____________________. 

 
 

Второй экземпляр  договора  на руки получен: 
 «__     »____           _20____г.___________________________ 

                                                                                  (дата, подпись) 

 

 

 

Дата прекращения договора:_______________________ 

 

Основание: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Директор:                                                              Родители: 

                                                                 

___________________________________                 ______________________________________ 

                  (ф.и.о.)                                                       (ф.и.о.) 

                                                                                                                                                            

___________________________________                  ______________________________________ 

 

___________________________________                  ______________________________________                                                            
                              (М.П. подпись)                                                                                      (подпись) 

mailto:belorschool@rambler.ru

