
 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 МБОУ  ВОРОТЫНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

р.п. Воротынец                                                                                         «             »                                   202  г. 

(место заключения договора)                                                                       (дата заключения  договора)  

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Воротынская средняя школа (в 

дальнейшем – Учреждение) на основании бессрочной лицензии регистрационный № 628 от 24.07.2015г. 

серия 52Л01 № 0002476, выданной Министерством образования Нижегородской области; свидетельства о 

государственной аккредитации регистрационный №2828 от 18 ноября 2016 года серия 52А01 № 0002466, 

выданного  Министерством образования Нижегородской области в лице директора Учреждения Зайцевой 

Юлии Валерьевны, действующей на основании Устава, и 

_______________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________(в дальнейшем «Обучающийся»), 

                     (Ф. И. О.    учащегося)  

 и___________________________________________________________________________________________ 

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

  заключили в соответствии с  ФЗ № 273от 29.12.2012 г. закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее-Федеральный закон)  настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.   Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  на   уровне  среднего  общего образования. 

 

 

                                                 2.   Обязанности и права  Учреждения.  

2.1.   Учреждение обязуется: 

 обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного общего образования на    

уровне  среднего     общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом запросов 

Обучающегося  и родителей (законных представителей);  

 обеспечить реализацию и освоение   образовательных  программ в полном объѐме,  в  соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

 обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся;     

 проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей;      

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; уважать честь и достоинство Обучающегося и других участников образовательных 

отношений; 

 соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  и 

иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессам; 

 развивать у Обучающегося познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у Обучающегося культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития Обучающегося и состояние   здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время учебной, воспитательной   

деятельности при нахождении Обучающегося  в Учреждении и на пришкольной территории, а 

также за пределами Учреждения и пришкольной территории, если такое пребывание 

осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной   деятельностью Учреждения; 

 организовать питание и медицинское обслуживание;   

 обеспечить доставку иногородних Обучающихся, проживающих на закреплѐнной за учреждением 

территории, в школу  и домой;  

 оказывать дополнительные образовательные услуги; 

 не разглашать сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных 

родителей (законных представителей), за исключением случаев, когда предоставление таких 



сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося; 

 обеспечить   на классных часах и родительских собраниях  ознакомление родителей (законных 

представителей)  и Обучающегося с учредительными документами: 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, а также  не менее чем за 3 рабочих дня 

информировать родителей (законных представителей)  о проведении родительских собраний и  

иных школьных мероприятий, в которых родители (законные представители)  обязаны или имеют 

право принять участие;  

 осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и  

информировать о его результатах родителей (законных представителей)  и Обучающегося; 

 обеспечивать на безвозмездной и  возвратной основе Обучающегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями,  бесплатным доступом к библиотечным и информационным ресурсам 

Учреждения в рамках реализуемых образовательных программ; 

 нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных   обязанностей 

в порядке и в случаях, которые установлены Федеральным законом; 

 оказывать помощь родителям (законным представителям)   Обучающегося в воспитании ребенка, 

охране и укреплении его физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений   развития. 

2.2.  Учреждение имеет право: 

 разрабатывать и принимать локальные нормативные акты в соответствии с   Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Учреждения; 

 определять содержание образования, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные 

технологии по реализуемым  образовательным программам; 

 разрабатывать и принимать   правила внутреннего распорядка учащихся, правила внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

 на распределение должностных обязанностей педагогов; 

 на разработку и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 на индивидуальный отбор (в соответствии с нормативным актом Учреждения)  и прием 

Обучающегося в Учреждение; 

 на выбор учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к  использованию, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации   образовательных программ; 

 на осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 на индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

 на  использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

 на установление требований к одежде Обучающегося,  согласно «Положению о требовании к 

одежде обучающегося»; 

 на защиту прав и свобод Обучающегося, родителей (законных представителей)   Обучающихся, 

работников  Учреждения; 

 на применение  к Обучающемуся  мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

законодательством и  вышеуказанными актами в случае нарушения Обучающимся Устава и иных  

актов Учреждения, регламентирующих ее деятельность. Учреждение обязано поставить в 

известность родителей (законных представителей)    о намерении применить и о применении к 

Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

 

3.  Обязанности  и права родителей (законных представителей). 

3.1  Родители (законные представители)  Обучающегося обязаны: 

 создать условия для получения ребенком среднего общего образования; 

 обеспечить посещение ребѐнком  занятий согласно учебному расписанию, иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность  Учреждения; 

 развивать основы физического, нравственного  и интеллектуального развития личности ребенка; 

 обеспечить подготовку ребѐнком  домашних заданий; 

 обеспечить ребѐнка    письменно-канцелярскими принадлежностями, школьной, спортивной и 

рабочей  формой (согласно  «Положению о требовании к одежде обучающегося»)  и т. п., в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям;  

 осуществлять контроль за соблюдением ребѐнком     Устава и Правил внутреннего распорядка 

Учреждения, иных  актов, регламентирующих его деятельность. 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и  работникам Учреждения, воспитывать чувство 

уважения к ним;   



 предоставлять по требованию   необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии 

здоровья ребѐнка, а также  сообщать  классному руководителю об их изменении; 

 посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  обеспечивать их 

посещение доверенными лицами. 

 приходить для беседы при наличии претензий Учреждения  к поведению и обучению ребѐнка   по 

просьбе или требованию администрации  или классного руководителя;  

 извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия ребѐнка  на занятиях до 

начала учебных занятий; 

 родители (законные представители)   детей в возрасте до пятнадцати лет обязаны сопровождать 

ребѐнка в день прохождения профилактического осмотра в ГБУЗ НО Воротынская ЦРБ, имея 

направление и страховой медицинский полис ребѐнка (приказ Минздрава России от 21.12.2012 

№1346 н); 

 возмещать ущерб, причиненный ребѐнком  имуществу Учреждения,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно Уставу Учреждения; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей  родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации (ст. 44 Федерального Закона). 

  

3.2. Родители (законные представители)  Обучающего имеют право: 

 выбирать формы получения ребѐнком среднего общего образования,  факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;  

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 получать  информацию об успеваемости ребѐнка; 

 получать  в течение 7 рабочих дней с момента совершенного правонарушения информацию  о 

применении к ребѐнку мер дисциплинарного воздействия; 

 быть принятыми администрацией Учреждения  и классным руководителем;                               

 принимать участие в заседании педсовета по вопросам,  касающимся  их ребѐнка; 

 принимать участие в управлении Учреждением (входить в состав органов самоуправления 

Учреждения вносить предложения о содержании образовательной программы Учреждения, о 

режиме работы   и т. п); 

 ознакомиться с учредительными документами Учреждения, 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 Учреждения;  

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических, медицинских) ребѐнка, 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; 

 давать согласие на мероприятия по профилактике и проверке  употребления ребѐнком  

психоактивных веществ (ПАВ). 

3.3. С целью привития трудовых навыков Обучающемуся  родители (законные представители)  дают 

согласие на привлечение  детей к труду, не предусмотренному учебным планом: согласно Положению «О 

летней практике»   к работе на пришкольно-опытном участке по выращиванию и сбору с/х продукции, 

используемой в приготовлении школьных обедов,   уборке школьной территории в весенний и осенний 

периоды и влажной уборке классов. 

3.4. Родители (законные представители)  вправе в случае ненадлежащего исполнения Учреждением  своих 

обязанностей и условий настоящего договора  обжаловать действия Учреждения, а также требовать 

возмещения ущерба, нанесенного в результате  ненадлежащего исполнения Учреждением своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 

 

                                                            4. Обязанности и права Обучающегося. 

4.1. Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогом в рамках образовательной программы; 

 соблюдать Устав Учреждения  и иные локальные  акты,  регламентирующие его деятельность, 

соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации, работникам, обучающимся Учреждения, не посягать на их 

честь и достоинство; 

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

и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 выполнять требования к одежде обучающихся; 



 своевременно проходить диспансеризацию и медицинский осмотр (при наличии согласия родителей 

самостоятельно с пятнадцати лет) в ГБУЗ НО Воротынская ЦРБ, имея при себе направление и 

медицинский страховой полис (приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1346 н). 

 принимать участие согласно «положению о летней практике» в работе на пришкольно- опытном 

учаске по выращиванию и сбору с/х продукции, используемой в приготовлении школьных обедов. 

4.2. Обучающийся имеет право:  

 на предоставление условий для обучения  с учѐтом особенностей его психофизического развития, 

состояния здоровья, в том числе получение социально- педагогической и психологической помощи; 

 на получение образования  по индивидуальному учебному плану;  

 на выбор  формы получения образования;   

 на ознакомление с учредительными документами Учреждения;    

 на бесплатное пользование библиотечными  и информационными ресурсами Учреждения;  

 на участие в управлении Учреждением,    уважение своего человеческого достоинства,   получение 

информации,   свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

 на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и  о критериях этой 

оценки; 

 на обжалование в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к Обучающемуся. 

4.3. Меры ответственности Обучающегося (ст.43 Федерального Закона).  

 за неисполнение или нарушение Устава Учреждения  и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из 

Учреждения; 

 

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 Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются 

недействительными.  

5.2.  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Учреждения по 

основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по 

завершении обучения,  а также в случае  перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

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

приказа о зачислении Обучающегося.  

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

                                   

 

6. Подписи и реквизиты сторон. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение Воротынская 

средняя   школа 

Адрес школы:  

Нижегородская область,  

Воротынский район,  

р.п.Воротынец,  ул. Космонавтов, д.8. 

Тел. 2-12- 27   

Директор__________________________________ 

  

Дата______________________________________ 

  

Обучающийся__________________________________ 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

Родители ( законные представители) 

 

Адрес проживания:_____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Телефон_______________________________________ 

  

Подпись Обучающегося_________________________ 

 

Подпись родителя 

(законного представителя)_______________________ 

 

Дата__________________________________________ 


