ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Волгоград

«____» __________20____ г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 117 Красноармейского
района Волгограда» (далее по тексту Школа), осуществляющее образовательную деятельность на основании
Лицензии от 15.11.2017г. № 158, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области на срок
бессрочно, в лице директора Абрамовой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
(Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительстваили учреждение социальной защиты, в
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
(далее по тексту Родители (законные представители), с другой стороны, действующие
в интересах
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее по тексту Учащийся), заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации
Учащимся права на получение бесплатного качественного общего образования.
2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Учащемуся бесплатного качественного общего
образования следующих ступеней: начального, основного и среднего общего образования в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Основной
образовательной программой Школы.
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
2.3. Школа обязуется обеспечить организацию воспитательной работы и внеурочной деятельности с
Учащимся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
и действующими локальными актами Школы.
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя
обязательств, освоение Учащимся основных образовательных программ общего образования.
2.6. Школа обязуется обеспечить санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу.
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время осуществления
образовательной деятельности при нахождении Учащегося в Школе и на пришкольной территории, а
также за пределами Школы, если такое пребывание осуществляется в соответствии с планом
образовательной деятельности и на основании приказов директора Школы.
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации медицинского обслуживания и питания
учащегося в соответствии с Уставом Школы и заключенными договорами.
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Учащегося и
личных данных Родителей (законных представителей), ставших известными Школе в соответствии с
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Учащегося.
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей (законных представителей) и
Учащегося с учредительными документами, лицензией, свидетельством о государственной
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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.
Школа обязуется осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за достижением
Учащимся планируемых образовательными программами результатов образования и своевременно в
доступной форме информировать о достигнутых результатах образования Учащегося и его Родителей
(законных представителей).
Школа обязуется обеспечить Учащемуся бесплатный доступ к библиотечным и информационным
ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.
Школа вправе требовать от Учащегося и Родителей (законных представителей) соблюдения Устава,
Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, регламентирующих ее деятельность.
Школа вправе в случае нарушения Учащимся Устава, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов, регламентирующих ее деятельность, применить к Учащемуся меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Обязанности и права Родителей (законных представителей)

Родители (законные представители) Учащегося обязаны обеспечить условия для получения Учащимся
общего образования, в том числе:
 обеспечить регулярное посещение Учащимся учебных занятий, занятий внеурочной деятельности и
иных школьных мероприятий, предусмотренных образовательной программой Школы;
 обеспечить контроль за выполнением Учащимся домашних заданий, предусмотренных Основной
образовательной программой Школы;
 выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся Устава и Правил внутреннего распорядка, иных
локальных актов Школы, регламентирующих ее деятельность;
 проявлять уважение к чести и достоинству учащихся и работников Школы;
 при поступлении Учащегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять
необходимые для организации образовательной деятельности документы и сведения, а также
своевременно сообщать директору Школы или классному руководителю об их изменении;
 своевременно извещать директора Школы или классного руководителя о причинах отсутствия
учащегося на занятиях;
 обеспечить учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для
участия Учащегося в образовательном процессе: письменно-канцелярскими принадлежностями,
школьной и спортивной формой, сменной обувью, предметами личной гигиены, в количестве
соответствующем возрасту и потребностям Учащегося;
 посещать родительские собрания.
3.2. Родители (законные представители) Учащегося имеют право:
 знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, другими локальными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности Школы;
 знакомиться с содержанием образования, используемыми образовательными технологиями, методами
обучения и воспитания Учащегося;
 выбирать с учетом мнения Учащегося, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии формы получения им общего образования и формы обучения;
 выбирать с учетом мнения Учащегося, а также с учетом возможностей Школы образовательную
программу по предмету «Иностранный язык»;
 выбирать с учетом мнения Учащегося программы факультативных и элективных курсов, программы
внеурочной деятельности и дополнительного образования для Учащегося в соответствии с его
индивидуальными потребностями и интересами из перечня, предложенного Школой;
 получать в доступной форме информацию об успеваемости, достижениях и поведении Учащегося;
 своевременно получать информацию о всех видах планируемых обследований Учащегося
(медицинских, психологических, психолого-педагогических), давать согласие на проведение или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований Учащегося;
 получать информацию о видах и условиях социальной поддержки Учащегося в соответствии с
Федеральным и региональным законодательством;
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защищать законные права и интересы Учащегося самостоятельно или через своих законных
представителей;
участвовать в управлении Школой, в т.ч. входить в состав органов самоуправления Школы;
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания
детей, вносить предложения по их улучшению.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и настоящим договором,
Родители (законные представители) несовершеннолетних Учащихся несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
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4.5.
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Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по завершении Учащимся обучения, в случае перевода Учащегося в
другое образовательное учреждение, а также в случае исключения Учащегося из Школы по основаниям
и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о
зачислении Учащегося.
Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11 настоящего договора, считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей (законных
представителей) Учащегося.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится
в личном деле Учащегося, другой – на руках у Родителей (законных представителей).
До подписания настоящего договора Родитель (Законный представитель) ознакомлен со следующими
локальными нормативными актами:

Локальный нормативный акт Школы

Подпись
Родителя
(Законного
представителя) об ознакомлении

Дата ознакомления

Устав МОУ СШ № 117
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
Свидетельство о государственной аккредитации
Правила приема граждан на обучение по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования

5. Подписи и реквизиты сторон
Школа:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 117
Красноармейского района Волгограда»
Юридический и почтовый адрес: 400063,
Волгоград, ул. Николаевская,17
Тел.: 64-15-74
e-mail:mousosh117@rambler.ru
ИНН:3448015781
КПП: 344801001
Р/с 40701810900003000001
БИК 041806001
ОКТМО 18701000
Департамент финансов администрации
Волгограда
МОУ СШ № 117, л/с 20763004420
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Г ВОЛГОГРАД

Директор МОУ СШ № 117
_____________________Л.А.Абрамова
«______»__________________________2018г.

Родители (законные представители):
Ф.И.О.
Паспортные данные
____________
____________________________________________
Адрес по месту регистрации (прописки)
_____________________________________________
Адрес по фактическому месту проживания
______
_____________________________________________
Контактный телефон
______
(Подпись)

/
(Расшифровка подписи)

