
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

г. Чусовой                                                                                                                                                     __________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                    дата заключения договора 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (в 

дальнейшем Исполнитель), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 26 января 

2016 года Государственной инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Пермского края № 4869 от 

,26.01.2016 серия 59Л01 № 0002757, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3, в лице директора 

Корниловой Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и,  

лицо, зачисляемое на обучение (родители (законные представители несовершеннолетнего лица) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                 ФИО родителей (законных представителей) обучающегося (обучающейся). 

именуемые в дальнейшем «РОДИТЕЛЯМИ», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Настоящий договор регулирует образовательные  отношения, возникающие на основании зачисления в МБОУ «СОШ 

№ 5» и длящиеся в период реализации образовательной программы среднего общего образования обучающимся 

________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О обучающейся (обучающегося) 

1.2. Форма получения среднего общего образования: в организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

МБОУ «СОШ № 5», вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность самообразование, семейное 

образование. 

1.3. Форма обучения: очная,  заочная                                                                                                                     .  

1.4. Срок освоение образовательной программы: два года, три года                                                                                             .                 

1.5. Уровень освоения образовательной программы (профильный, базовый) в соответствии с ИУП, который является 

неотъемлемой частью данного договора 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Обучающиеся имеют права, оговоренные в ст. 34, 35 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

 На зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком 

 На 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 образовательной 

организации 

 На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой образовательной организации 

 На 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 

 На обеспечение питанием и другими мерами социальной поддержки, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

 Пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию при обучении в форме самообразования 

или семейного образования 

 На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ШКОЛЕ, и не предусмотрены учебным планом. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается 

2.2.  Обучающиеся обязаны и несут ответственность в соответствии со ст. 43 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 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 педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы 

 выполнять требования Устава ШКОЛЫ, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

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

развитию и самосовершенствованию 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися 

 бережно относиться к имуществу ШКОЛЫ 

2.2. Родители (законные представители) имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии со ст. 

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

Федерации», «Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе: 



 На возможность выбора уровня, направленности образовательной программы и индивидуального учебного плана в 

соответствии с интересами и возможностями обучающегося; 

 На получение их детьми бесплатного среднего общего  образования; 

 На выбор (вместе с детьми) формы получения образования и формы обучения с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка 

 На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг (обучение по дополнительным 

образовательным программам), преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с учащимися по 

углубленным программам государственных образовательных стандартов; 

 На обеспечение детей учебниками в соответствии с порядком, установленным в субъекте Российской Федерации, на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными  ресурсами библиотеки школы; 

 На материальную помощь, предусмотренную законодательством Российской Федерации; 

 На информацию по вопросам, связанным с пребыванием ребенка в школе; 

 Присутствие с согласия учителя, администрации школы на уроках, экзаменах, зачетах и других занятиях с целью 

наблюдения за деятельностью своего ребенка и корректировки оптимальных условий для учебной работы дома; 

 На защиту прав личности: на тактичное и доброжелательное отношение к себе со стороны всех работников школы, 

нераспространение конфиденциальных сведений, уважение личного достоинства; 

 На обращение в апелляционную комиссию; 

 Избирать и быть избранным в Управляющий Совет школы и другие представительные органы; 

 На участие в выработке и принятии Устава школы и иных локальных актов;  

 На осуществление контроля через представительные органы за созданием и соблюдением необходимых условий для 

работы подразделений предприятий общественного питания и медицинских учреждений, контроля за их работой в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

 На участие в разрешении конфликтных ситуаций с их ребенком; 

 На создание (для осуществления уставной деятельности школы) дополнительных источников финансирования и 

материальных средств. 

 На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 Выполнять Устав в части, касающейся их прав и обязанностей 

 Воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми образования: обеспечить ученика школьной 

формой, направлять ребенка в школу в опрятном виде, с необходимыми принадлежностями для учебного процесса; 

оказывать ему посильную помощь в учебной деятельности дома, обеспечивать необходимые условия для выполнения 

домашних заданий, поддерживать интересы, инициативу, проявление самостоятельности (если они служат созданию 

добра); обеспечивать систематический контроль за посещаемостью уроков, за результатами учебной деятельности и 

выполнением домашних заданий, содействовать выполнению правил для обучающихся и т.д. 

 Не допускать пропусков уроков детьми без уважительной  причины; следить за здоровьем  детей, своевременно 

ставить в известность школу о болезни ребенка; подтверждать  пропуски отдельных уроков и учебных дней 

медицинскими справками; обеспечивать прохождение программного материала детьми за период их отсутствия в школе 

 Обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми  сталкивается  их ребенок, искать пути обоюдного 

согласия в их решении: предоставлять телефоны оперативной связи во время пребывания ребенка в школе 

 Возмещать материальный ущерб, нанесенный школе по вине обучающегося, нести полную ответственность за 

неблаговидные дела и поступки  своих детей. 

 Нести ответственность за ликвидацию академической задолженности ребенка в течение месяца после окончания 

учебного триместра (года). 

 Решать вопрос в месячный срок (совместно с органами самоуправления) о направлении исключенного из школы 

ребенка в другую ОО для продолжения обучения или его трудоустройстве. 

  Уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и воспитывать к ним уважительное 

отношение ребенка, если их деятельность соответствует нормам педагогической этики. Заботиться о престиже школы; 

 Поддерживать постоянную связь с педагогами, посещать родительские собрания и конференции, на которые они 

приглашаются согласно плану учебно-воспитательной работы тьюторской группы; 

 Обеспечивать безопасный путь ребенка в школу и из школы.  

2.5.  Исполнитель обязуется, в соответствии со ст.28 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» обеспечить 

гарантированный государственным требованиям стандарт образования и образовательных услуг при добросовестном 

выполнении  родителями (законными представителями) требований ст. 43 и ст. 44 Закона «Об образовании в РФ», Устава 

образовательной организации и добросовестном отношении обучающегося (обучающейся) к занятиям: 

 Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического  развития 

личности обучающегося; 

 Нести полную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации  за жизнь и 

здоровье обучающегося (обучающейся) во время нахождения ребенка в школе, соблюдение установленных санитарно – 

гигиенических норм, правил и требований; 

 Предоставлять обучающимся и их родителям  (законным представителям) право  выбора видов дополнительных (в 

том числе и платных) образовательных услуг согласно их интересам и предложений родителей; 

 Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием  

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося; 

 Обеспечивать контроль за своевременным предоставлением отдельным категориям обучающихся дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим 

законодательством;  

 Обеспечить уважение прав и достоинств ребенка  и его родителей; безопасность учащегося во время нахождения его в 

учебном заведении и в ходе внешкольных мероприятий; качество преподаваемых образовательных предметов. 
 



3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» осуществляет свою работу по режиму, определенному расписанием занятий, утверждается 

директором  и является открытой, доступной для родителей и учащихся информацией. 

3.2.  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за жизнь и здоровье ученика в течение всего времени (учебного и 

внеклассных мероприятий) нахождения ребенка в школе, привлекая средства родителей на содержание охраны. 

3.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает ученика необходимым количеством учебников и учебных пособий (в рамках 

бюджетного финансирования). В случае порчи, утери учебника, имущества «Исполнителя» администрация вправе 

потребовать, в установленном законом порядке, компенсацию материального ущерба с родителей  ученика. 

3.4. Отсутствие обучающихся на уроках и школьных мероприятиях в период учебного процесса допускается только по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

3.5. Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе. В соответствии рабочей программой по предмету возможно 

оценивание по многобалльной системе. За родителями обучающегося закрепляются права и обязанности контроля 

качества знаний. Наличие дневника у учащихся 10 – 11 классов обязательно. Ответственность за контроль заполнения 

дневников возлагается на тьюторов и родителей. 

3.6.   Перевод в следующий класс осуществляется решением педагогического совета МБОУ «СОШ № 5» в случае 

положительной аттестации ученика по итогам года и промежуточной аттестации 

3.7.  Обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения по инициативе МБОУ «СОШ № 5» решением 

педагогического совета по медицинским показаниям, подтвержденным  соответствующими документами, по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации, на основании ст. 58 закона «Об образование в РФ". 

3.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы решением 

педагогического совета в соответствии со статьей 61 Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

3.10. По решению педагогического совета, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.11. Первостепенными для  родителей и ученика являются требования, условия обучения, программный материал, 

режим работы «ШКОЛЫ». Слабая успеваемость, пропуск занятий, нарушение режима работы школы не могут быть 

оправданы внешкольной загруженностью ребенка. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до окончания школы. 

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке «ШКОЛОЙ» или «РОДИТЕЛЯМИ» в 

случаях, предусмотренных ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 
 

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Документы обучающегося, хранящиеся в МБОУ «СОШ № 5», передаются «РОДИТЕЛЯМ» только после полного 

расчета с МБОУ «СОШ № 5» в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.2. С целью сохранения жизни и здоровья детей содействовать в финансировании услуг охранного предприятия. 

5.3. Все споры между сторонами по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном законодательством. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Заказчик» Обучающийся  Родители (законные 

представители): 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 5» 

Ф.И.О.___________________________

_________________________________  

Дата рождения ___________________ 

Домашний адрес:________________ 

_________________________________ 

Паспорт: серия________ №_________ 

Дата выдачи_____________________ 

Личная подпись__________________ 

 

Ф.И.О.___________________________

_________________________________  

Дата рождения___________________ 

Домашний адрес:________________ 

_________________________________ 

Паспорт: серия________ №_________ 

Дата выдачи______________________ 

Личная подпись__________________ 

 

618204, Пермский край, г. Чусовой 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2/3 

тел/факс (256) 4-87-60 

Директор ……….. О.В.Корнилова 

 

 


