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ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  

пгт Ильский                                                                                               «____» ______________20____ г.   

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная  

школа № 17 поселка городского типа Ильского муниципального образования Северский район 

имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны(в дальнейшем – школа) на 

основании лицензии  серия 23Л01 № 00006472 от 04 июня 2019г, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  на  осуществление 

образовательной деятельности «Бессрочно»  и свидетельства о государственной аккредитации серия 

23А01 № 00001664 от 03 июля 2019 г, выданного Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края в лице директора Н.В.Миколаевской, действующего на 

основании Устава, в дальнейшем – «Школа»  и 

______________________________________________________________________________________ 
Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, попечитель,  либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем, (в дальнейшем – Родители), с другой 

стороны заключили в соответствии с Законом в Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.     Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации учащемуся права на получение бесплатного качественного общего образования  

всех уровней образования предусмотренных лицензией. 

2.     Обязанности и права Школы 

Школа осуществляет образовательный процесс самостоятельно и действует на основании Закона 

«Об образовании», Устава школы и локальных актов. Устав Школы является главным правовым 

актом в системе нормативного регулирования на уровне школы. 

Школа обязуется:  

2.1.Обеспечить предоставление Учащемуся  бесплатного качественного образования начальное 

общее, основное общее, среднее общее в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Учащегося. 

2.2.Обеспечить реализацию  образовательной программы в  соответствии  с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3.Обеспечить проведение воспитательной работы с Учащимся   в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой  

программами и планом внеурочной деятельности, регламентирующих воспитательную деятельность 

школы.                                                           

2.4.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.Обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, 

освоение Учащимся  образовательных программ. 

2.6.Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  и 

иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу.                                                                                                                                                                        

2.7.Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Учащегося  в Школе 

и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью 

Школы.                                                                                                                                               

2.8.Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, 
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а также, при условии отдельных  соглашений, обязательства по  организации охраны  Учащегося, по 

оказанию дополнительных образовательных услуг.                                                                                                                                                                  

2.9.Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Учащегося и личных 

данных Родителей, 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.В доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и Учащегося  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  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.                                                                                                                                   

2.11.На безвозмездной и  возвратной основе обеспечить Учащегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.12.Предоставить учащимся право бесплатного пользования аудиториями, библиотекой, читальным 

залом, спортивной базой. 

2.13.Предоставить Ученику возможность участвовать в творческих лабораториях, факультативах, 

курсах, индивидуальных занятиях, курсах по выбору и иных, практикуемых в Школе, формах 

образовательных услуг на специально оговариваемых условиях. 

2.14.Обеспечить право «Родителю» и учащемуся участвовать, через свои общественные 

организации, в обсуждении вопросов совершенствования учебного процесса, успеваемости, 

трудовой и учебной дисциплины. 

2.15.Поддерживать постоянную связь с «Родителем», регулярно информируя его о состоянии 

успеваемости, посещаемости и дисциплины учащегося. 

2.16.По возможности обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством при предоставлении 

соответствующих документов. 

Школа вправе: 

2.17.Требовать от Учащегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил внутреннего 

распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность.                                                                                                                                    

2.18.Школа вправе, в случае нарушения Учащимся устава и правил внутреннего распорядка Школы 

и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к Учащемуся  меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  вышеуказанными актами. 

Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к 

Учащемуся мер дисциплинарного воздействия.    

Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы 

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

учебники. 

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

занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. 

2.19.Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и Правилами поведения обучающегося. 

2.20.Проводить периодический медицинский осмотр врачами-специалистами на основании 

договоров о сотрудничестве с медицинскими учреждениями. 

2.21.Привлекать учащихся к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной 

программой, с их согласия и согласия родителей (законных представителей): 

- на субботниках по благоустройству школьного двора и прилегающей территории (включая сбор 

сухой листвы, травы, вынос мусора, обкапывание деревьев и т.д.); 

- во время дежурства по классу, школе, столовой (включая влажную уборку помещений, мытье 

панелей, мебели, вынос мусора и т.д.); 
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- на уроках технологии (включая работу на клумбах, газонах, в теплице). 

2.22.Привлекать учащихся к прохождению летней трудовой практики (включая работу по 

благоустройству школьного двора, здания школы, и д.р.). 

Другие обязанности могут быть предусмотрены Уставом школы и действующим 

законодательством. 

                                                                                                             

                                               4.     Обязанности  и права Родителей     

В соответствии с Законом в Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г   ст. 

43 «Обязанность ответственность обучающихся» и 44 «Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»:                                                                  

Родители Учащегося обязаны:  

4.1. обеспечить получение Учащимся основного общего образования и создать условия для 

получения им среднего (полного) общего образования, в том числе:                                                                                                                                                                                   

–   обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Школы;                                                                                                                               

–    обеспечить подготовку Учащимся домашних заданий;                                                                                        

– обеспечить Учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для 

участия Учащегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной  формой  и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося.                                                                                                                                               

4.2.Выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся  устава и правил внутреннего распорядка 

Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность.                              

4.3.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и 

воспитывать чувство уважения к ним у Учащегося.                                                                             

4.4.При поступлении Учащегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии здоровья Учащегося и сведения  о 

Родителях, а также  сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении.                                                                                                                          

4.5.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 Учащегося или его отношению к 

получению общего образования.                                                                                             

4.6.Извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах 

отсутствия Учащегося на занятиях.                                                                         

4.7.Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Школы,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.    

4.8.Соблюдать установленные локальным актом требования к одежде Учащегося.                                                                           

Родители вправе: 

4.8.Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.9.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 образовательной 

организации. 

4.10.Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

4.11.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей. 
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4.12.Защищать права и законные интересы обучающихся. 

4.13.Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, 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 обучающихся. 

4.14.Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации. 

4.15.Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4.16.В целях здоровьесбережения, а также раннего предотвращения употребления наркотиков и 

других психотропных веществ и др.) предоставлять согласие на участие Учащегося в добровольном 

анонимном экспресс – тестировании (проводится только с письменного согласия школьников 

(родителей, если школьник не достиг 14-летнего возраста).  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.                                                                                               

                                   5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия                             

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

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

ухудшающие положение Учащегося по сравнению с действующим  

законодательством , считаются недействительными.                                                                                                 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае  исключения Учащегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 

обучения,  а также в случае  перевода Учащегося в другое образовательное учреждение.                                                                                                                                                                 

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

приказа о зачислении Учащегося.                                                                                                                          

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются выполненными, если 

они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.                                                                                   

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.                                                      

                                                         6. Подписи и реквизиты сторон 

                                                                                                                 Законный представитель Учащегося                         

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                      ( Ф.И.О.)______________________________________ 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №17               _____________________________________________                                   
поселка городского типа Ильского                                                 паспорт №_____________серия__________________ 
муниципального образования                                                          выданный «_____»____________________________г. 
Северский район имени Героя Советского Союза 

Жигуленко Евгении Андреевны____________________________________________ 
юридический адрес:                                                                        ______________________________________________                                                                                                                             

Россия, 353230,                                                                                 адрес места жительства:__________________________                                                                                                                                 
Краснодарский край, Северский район,                                          ______________________________________________                                                                                                

ул. Первомайская № 44 «Б»                                                              конт.телефон:__________________________________                                    

___________/Н.В.Миколаевская./                                      ___________/_________________________/_     

 

 

 


