
 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования                                          
                               

с.Семячки                                                                                              «____» _________20_____ г.                                                                                                                         

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Семячковская средняя 

общеобразовательная школа  (МБОУ Семячковская СОШ), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на основании лицензии на  право ведения 

образовательной деятельности  от 03.02.2015серия  32Л01 № 0002181  , выданной  

департаментом  образования и науки Брянской области бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации  от 20.10..2016 серия 32 А05 №0000273 , выданного   

департаментом  образования и науки Брянской области на срок  до 10.04.2025 года, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель» (Учреждение) в лице директора   Шаховой Натальи 

Владимировны, 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 —  «Заказчик» (родители, законные 

представители) с другой стороны, действующий  в интересах 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

                 (ФИО несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение; дата рождения)  

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны заключили в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную услугу по образовательным  

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в пределах 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  в соответствии   с   учебными   

планами,   в  том  числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

  1.2. Нормативный срок освоения  образовательной   программы  начального общего 

образования -  4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 

года.Форма получения образования –очная. 

     1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы основного общего 

образования и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

аттестат об основном общем образовании. 

      1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы среднего общего  

образования и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

аттестат о среднем  общем образовании. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 



 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2.  Выбирать до завершения получения обучающимся основного общего образования с 

учетом его мнения, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. Знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

2.2.5. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своего ребенка. 

2.5.6. Защищать права и законные интересы ребенка. 

2.5.7. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) ребенка, 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 ребенка. 

2.5.8. Принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом 

Учреждения. 

2.5.9. Присутствовать при обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания ребенка. 

 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические  права на:  
2.3.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

2.3.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей его психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

2.3.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

2.3.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Учреждением; 

2.3.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.3.7. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком Учреждения; 

2.3.8. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Учреждения; 

2.3.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 
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том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.3.10. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.3.11. Обучающийся также вправе: 

* Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

* Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

* Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

*  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося в ___________класс  в соответствии с порядком приема, 

установленным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя.           

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.5. Обеспечить создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся. 

 

2.5. Заказчик (родитель, законный представитель) обязан: 

2.5.1.  Обеспечить получение Обучающимся общего образования. 

2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,  требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

2.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1.  Добросовестно осваивать образовательную программу, 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. 

2.6.2. Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

2.6.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6.6.  Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
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сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Действие настоящего договора прекращается в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения:  

- В связи с получением обучающимся образования (завершением обучения). 

-     Действие настоящего Договора прекращается также досрочно:   

•  По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

• По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

• По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

IV. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

V. Срок действия Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____»______ 20____ г. и действует до 

обстоятельств, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение (или 

даты начала освоения образовательной программы) до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения. 

 6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Семячковская средняя общеобразовательная 

школа 

Брянская область,  Трубчевский район,  

С.Семячки,ул.Садовая,9 

Директор ____________ Н.В.Шахова 

«____» __________ 20______ г. 

 

М.П. 

 

Заказчик 

 

________________________________________  

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

(адрес места жительства) 

____________________ «_________» ____________ 20____ г. 

                  (подпись) 

 

http://base.garant.ru/10164072/26/#block_1025

