
 

ДОГОВОР 

об образовании 

 

 

     с. Щучье                                                                               «_____» ____________________20____ г. 
    (место заключения договора)                                                             (дата заключения договора) 

 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щученская средняя 

общеобразовательная школа» (в дальнейшем – Школа)                                      
на основании лицензии № И-3371, выданной Инспекцией по контролю и надзору в сфере 

образования Воронежской области 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации № ИН -1764, выданного 

Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «01» марта 2013 г. до «01»  марта 2025 г., в лице директора школы Солошенко Натальи 

Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

____________________________________________________________________________________ 
 (ФИО и статус законного представителя) 

____________________________________________________________________________________ 
             несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                           уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

_____________________________________________________________________________________________ 

 или учреждение социальной защиты, в котором находится 

_____________________________________________________________________________________________ 

 нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

_____________________________________________________________________________________________ 

 лица, действующего на основании доверенности,  

_____________________________________________________________________________________________ 

 выданной законным представителем) 

(в дальнейшем – Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: 

 

 

     1. Предмет договора       

1.1.  Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней:  начального, основного и среднего общего образования  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

1.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образовательных 

программ Школы:  

 1 ступень образования — начальное общее образование; вид образовательной 

программы — основная 

 2 ступень образования — основное общее образование; вид образовательной 

программы — основная 

 2 ступень образования — среднее общее образование; вид образовательной 

программы — основная. 

в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми Школой дополнительными общеобразовательными программами следующих 

направленностей: научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, военно-патриотической, социально-педагогической, 

естественнонаучной, планом внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО И ФГОС ОО.  
                              



    2. Общеобразовательное учреждение: 
    2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

Гарантирует защиту прав  и свобод личности обучающихся. 

    2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

    2.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных 

стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для I-XI классов при 

добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

    2.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями ФГОС и ГОС. 

    2.5. Предоставляет возможность воспользоваться индивидуальным обучением на дому на 

основании заключения территориальной психолого - медико – педагогической комиссии,          

обучение по индивидуальным учебным планам при согласии (решении) педагогического совета и 

в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

    2.6. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося 

с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной 

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, а также Родители могут ознакомиться самостоятельно со 

всей необходимой информацией на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

    2.7. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность 

обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных представителей) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОО. 

    2.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

    2.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных  семей в соответствии с действующим законодательством. 

    2.10. Предоставляет дополнительные образовательные услуги (при необходимости). 

    2.11. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику 

образовательного учреждения. 

    2.12.Предоставляет условия для организации питания Обучающихся в школьной столовой. 

    2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

    2.14. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка 

Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными 

актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о 

применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

    2.15.  Школа обязуется обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и учебными 

пособиями, обеспечить бесплатное пользование библиотечно –информационными ресурсами 

библиотеки Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

    2.16. Школа предоставляет право родителям (законным представителям) Обучающегося подачи 

заявления о приеме в общеобразовательную организацию через электронную систему «Зачисление 

в школу». 

    2.17. Школа обязана не менее чем за 3 рабочих дня информировать Родителей о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 

право принимать участие. 

 

 

    3. Общеобразовательное учреждение имеет право: 

    3.1. Определять программу развития общеобразовательного учреждения; содержание, формы и 

методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

курсы, учебники. 

    3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание 

занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.). 



    3.3. По рекомендации территориальной психолого - медико - педагогической комиссии, при 

согласии родителей переводить обучающегося на обучение по программе специального 
(коррекционного) учреждения, VII, VIII видов в общеобразовательном классе.  

    3.4. Устанавливать размер родительской платы за организацию питания Обучающихся в 

школьной столовой. 

    3.5. Устанавливать единые требования к внешнему виду и одежде Обучающихся. 

    3.6. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с действующим законодательством об образовании. 

    3.7. Рекомендовать Обучающемуся продолжение обучения в ином образовательном 

учреждении. 

 

   4. Родители (законные представители): 
   4.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 

   4.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения и т.д. 

   4.3. Совместно с общеобразовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 

   4.4. Несут ответственность за ликвидацию Обучающимся академической задолженности. 

   4.5. Своевременно вносят установленную плату за организацию питание Обучающегося. 

   4.6. Несут  материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный образовательному учреждению по вине Обучающегося. 

   4.7. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва. 

   4.8. Оказывают посильную помощь в решении хозяйственных вопросов, в совершенствовании 

учебно-материальной базы школы. 

   4.9.Обеспечивают посещение Обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Школы; 

   4.10. Обеспечивают подготовку Обучающимися домашних заданий; 

   4.11. Обеспечивают 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, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

   4.12. Обеспечивают Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) школьной формой согласно 

Положения о единых требованиях к  внешнему виду и одежде обучающихся.  

   4.12. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

   4.13. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

   4.14. Родители обязаны  при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения 

своевременного 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. 

   4.15. Родители обязаны 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.  

   4.16. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

   4.17. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный имуществу Школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

    5. Родители (законные представители) имеют право: 

    5.1. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в соответствии с его 

Уставом. 

    5.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения 

обучающимся основных и дополнительных образовательных программ. 



    5.3. Обращаться в конфликтную комиссию (службу медиации) общеобразовательного 

учреждения в случае  несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного 

руководителя по отношению к обучающемуся. 

    5.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации. Условия, 

ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, 

считаются недействительными. 

6.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том 

числе по завершении обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой 

приказа о зачислении Обучающегося. 

6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

    7. Срок действия договора. 

   7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего времени обучения 

Обучающегося в школе. 

 

    8. Договор составлен в двух экземплярах, один их которых хранится в личном деле 

Обучающегося, другой – у родителей (законных представителей). 

 

 

 

9. Подписи и реквизиты сторон 

 

МКОУ «Щученская СОШ»                                                      Родители (законные представители) 

397926 

Лискинский муниципальный район 

с. Щучье, ул. Школьная, д.7-а                                                __________________________________ 

 

                                                                                                    __________________________________ 

Телефон 65-3-13      (домашний адрес) 

                                                                                                     __________________________________ 

Директор школы (телефон) 

______________________________                                        Родители (законные представители) 

 Н.М. Солошенко 

 __________________________________ 
             (Ф.И.О., паспортные данные) 

«____» ______________ 20  ____ год                                        

  __________________________________ 

 

 

 

 

 «_____» _______________ 20____ год 


