ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднегообщего образования

ст.Таловка______
(место заключения договора)

«____» _сентября________ 2014 г.
(дата заключения договора)

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Таловская
средняя
общеобразовательная школа» Прибайкальского района Республики Бурятия (в
дальнейшем – Школа) на основании лицензии №2007 от 24 сентября 2013 г,
выданной Министерством образования и науки РБ бессрочно, свидетельства о
государственной аккредитации №03000237, выданного Министерством образования и
науки РБ «12» мая 2010 г., в лице директора Пантелеева Юрия Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,
__________________________________________________________________
Ф. И. О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего и статус – мать,
отец, опекун и т.д.,
(в дальнейшем – Родители)
__________________________________________________________________
(Ф. И. О. несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Обучающийся), совместно именуемые Стороны,заключили в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности
по обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного
качественного общего образования следующих ступеней:
• 1 ступень – начальное общее образование
(нормативный срок освоения 4 года);
• 2 ступень – основное общее образование
(нормативный срок освоения – 5 лет);
• 3 ступень – среднее общее образование
• (нормативный срок освоения - 2 года).
1.2. Школа обязуется предоставить образовательную услугу в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами школы.
1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
документ об образовании.
1.4.Обучающемуся, не прошедшему итоговою аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Школы,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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2. Взаимодействие сторон
2.1. Школа вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Школы, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Школы.
2.1.3.Требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы,
правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность, в части прав и обязанностей Обучающихся и их Родителей.
2.1.4.В случае нарушения Обучающимся устава,
правил внутреннего
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность,
применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством и локальными актами.
2.2. Школа обязана:
2.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Школы;
2.2.2.Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
2.2.3.Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью
Обучающегося и в доступной форме (дневник, электронный дневник) информировать
о его результатах родителей и обучающегося.
2.2.4.Обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и учебными
пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным
ресурсам Школы в рамках реализуемых общеобразовательных программ.
2.2.5.Обеспечить неразглашение персональных данных обучающегося и его
родителей, обработку данных проводить с согласия родителей, за исключением
случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или
необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся
уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.2.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении
обучающегося в здании Школы, на пришкольной территории, а также за пределами
Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в
соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы.
Школа обязуется обеспечить освоение Обучающимся реализуемых
общеобразовательных программ при условии соблюдения участниками договора
принятых на себя обязательств.
2.3.Родители вправе:
2.3.1.Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Выбирать формы получения общего образования в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
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Федерации.
2.3.3.Ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
общеобразовательными программами, учебным планом, годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и
иными документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы.
2.3.4. Принимать участие в управлении Школой, в том числе:
– входить в состав органов самоуправления Школы;
– вносить предложения об улучшении организации образования в Школе, о
режиме работы Школы, организации питания и другим вопросам.
2.3.5. В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и
условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке.
2.4.Родители обязаны:
2.4.1.Создать условия для получения Обучающимся общего образования.
2.4.2. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно
расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами,
регламентирующими образовательную деятельность Школы.
2.4.3.Обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий.
2.4.4.Обеспечить 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), в количестве,
соответствующем возрасту ипотребностям Обучающегося.
2.4.5.Обеспечивать выполнение Обучающимся Устава, правил внутреннего
распорядка, иных локальных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, в
части прав и обязанностей.
2.4.6.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.
2.4.7.Извещать классного руководителя о причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях по телефону или лично в день отсутствия.
2.4.8. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Школы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Договор считается расторгнутым:
• по завершению обучения;
• в случае перевода Обучающегося в другое общеобразовательное учреждение;
• по инициативе Школы в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Родителей
Обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы.
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4.Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и может быть
расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

5.Подписи и реквизиты сторон
«РОДИТЕЛИ»

«ШКОЛА»:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Таловская средняя
общеобразовательная школа»
Адрес:
671253, Республика Бурятии,
Прибайкальский район,
станция Таловка, улица Лазо 7

_______________________________
Ф.И.О.

Адрес:___________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________
_____________________________

Телефон: 8(30144) 59-2-37
e-mail: talsosh2011@yandex.r

Подпись:_______________________

Сайт школы:
http://www.talsosh2012.ucoz.ru/index
Директор школы
________________Ю.А.Пантелеев
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