
Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования 

 

г. Волжск                                                                                «____» ________________ 2015 г.  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 3» города Волжска 

Республики Марий Эл (МОУ  ОШ № 3), осуществляющая образовательную деятельность по 

программам начального общего и основного общего образования на основании лицензии N 

0000420, выданной Министерством образования Республики Марий Эл  выдана 22 мая 2015 года 

бессрочно,  именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Романовой Резиды 

Габдулхаевны, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. родители (законные представители) 

далее Заказчик, совместно именуемые Стороны 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                             (ф.и.о. несовершеннолетнего)

  
 

далее Потребитель,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательным 

программам:       начального общего и основного общего образования  
                                                (начальное общее, основное общее образование)

  

      Очная                    в пределах федерального государственного                                 
(форма обучения) 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет: 

 начальное общее образование – 4 года, 

 основное общее образование –  5 лет.  

1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается: 

_____  аттестат об основном общем образовании_________________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

1.4.  Потребителю образовательной услуги не прошедшему итоговой аттестации или получившему 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации выдается справка об 

обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем, 

осуществляющим образовательную деятельность. (ст.60. ч.12 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  

 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется 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 обучающегося с учѐтом 

его индивидуальных особенностей.  



2.2.Исполнитель обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими ( родители и лиц их 

заменяющих, учащиеся) участниками договора принятых на себя обязательств, освоение 

обучающимся общеобразовательных программ Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы охраны труда и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 

 2.4. Исполнитель 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 учреждения.  

2.5.Исполнитель принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений,  по оказанию дополнительных 

общеобразовательных услуг.  

2.6.Исполнитель обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

учащегося и личных данных его Родителей, ставших известными. Исполнитель в соответствии с 

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья учащегося.  

2.7. Исполнитель обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами, Уставом Школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами всех уровней школы и 

дополнительными общеобразовательными программами, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Исполнителя. 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.  

2.8. Исполнитель предоставляет по запросу Родителя необходимую информацию об учебных 

планах и программах, условиях ведения дополнительных общеобразовательных программ и 

оплаты за дополнительные платные образовательные, развивающие и физкультурно-

оздоровительные услуги;  

2.9.Исполнитель обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью в 

соответствии школьными положениями и поведением учащегося и в доступной форме 

информировать о его результатах Родителей и учащегося.  

2.10.Исполнитель обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых общеобразовательных программ 

общего и дополнительного образования.  

2.11. Исполнитель вправе требовать от учащегося и Родителей соблюдения устава 

общеобразовательного учреждения, правил внутреннего распорядка  и иных актов, 

регламентирующих  деятельность Исполнителя.  

2.12. Исполнитель в праве в свободное от образовательной деятельности время привлекать 

учащихся к общественно-полезному труду в целях привития навыков трудовой культуры, при 

согласии Родителей учащегося в соответствии с Положением о трудовой деятельности учащихся 

школы.  

2.13. Исполнитель вправе в случае нарушения учащимся Устава и правил внутреннего распорядка 

Исполнителя и иных актов Исполнителя, регламентирующих его деятельность, применить к 

учащемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

вышеуказанными актами. Исполнитель обязан поставить в известность Родителей о намерении 

применить и о применении к учащемуся мер дисциплинарного воздействия. 

2.14. Исполнитель производит прием и зачисление детей в число учащихся в соответствии 

представленными документами, действующим законодательством, и на основании школьного 

Положения о приеме в школу.  

III. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители учащегося обязаны обеспечить учащемуся необходимые условия для овладения 

ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования и среднего общего образования, 

в том числе:  



3.1.1. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Исполнителя; 

3.1.2. Обеспечить выполнение учащимся домашних заданий в соответствии с требованиями 

Исполнителя;  

3.1.3. Обеспечить учащегося за свой счѐт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия, учащегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

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

потребностям учащегося;  

3.1.4. Обеспечить учащегося соответствующей формой школьной одежды принятого в 

соответствии с Положением о школьной форме;  

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение учащимся устава и правил 

внутреннего распорядка Исполнителя  и иных актов Исполнителя, регламентирующих его 

деятельность.  

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и воспитывать чувство уважения к ним у учащегося.  

3.4. Родители обязаны при поступлении учащегося в школу и в процессе его обучения 

своевременно, по законному требованию, в течение 5(пять) дней, предоставлять необходимые 

документы и сведения о личности и состоянии здоровья учащегося и сведений о Родителях, а 

также сообщать руководителю школы или классному руководителю об их изменении.  

3.5. 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  Исполнителя к поведению учащегося 

или его отношению к получению общего образования.  

3.6. Родители обязаны извещать руководителя школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.  

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинѐнный учащимся, имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Родители обязаны обеспечить ликвидацию задолженности учащимся при их условном 

переводе в следующий класс. 

3.9. Родители обязаны обеспечивать учащимся условия при подготовке и сдаче государственной 

итоговой аттестации (ГИА) а равно и нести ответственность за неисполнение требований по 

подготовке к ГИА.  

3.10. Родители предоставляют возможность учащимся получать за рамками учебного плана 

дополнительные образовательные, развивающие и физкультурно-оздоровительные услуги в 

соответствии с пожеланиями учащихся и возможностями Исполнителя, в том числе и платные.  

3.11. Родитель разрешает:  

3.11.1. Проведение всех медицинских осмотров учащегося, предусмотренных «Положением о 

профилактических осмотрах детей, посещающих образовательные учреждения», утвержденным 

Приказом Министерства Здравоохранения РФ и Министерства Образования РФ от 30 июня 1992 г. 

№ 186/272;  

3.11.2. Проведение всех видов психологического, профориентационного, образовательного 

тестирования учащегося, осуществляемого в рамках учебного плана и плана работы Исполнителя;  

3.11.3. Проведение учащемуся всех необходимых профилактических прививок (в случае 

несогласия с проведением какой-либо прививки в течение трех календарных дней предоставить 

Исполнителю письменный отказ от ее проведения);  

3.11.4. Участие учащегося во всех мероприятиях по благоустройству помещений школы и 

школьной территории при соблюдении  Исполнителем всех законодательств. 

 3.12. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное 

образование. Если  Исполнитель не имеет условий для реализации программ общего образования 

в форме, выбранной Родителями и учащимся, то Исполнитель вправе обратится в Муниципалитет 

для содействия Родителям и учащемуся в получении общего образования в различных формах в 

иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учѐтом возможностей учащегося 

просить обеспечить учащемуся обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному 

курсу обучения.  

3.13. Родители вправе защищать законные права и интересы ребѐнка, в том числе: 



 — получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении учащегося;  

— быть принятыми руководителем школы и классным руководителем, по приглашению 

принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся учащегося.  

3.14. Родители вправе принимать участие в управлении школой, в том числе:  

— входить в состав органов самоуправления Исполнителя;  

— вносить предложения о содержании образовательной программы Исполнителя, о языке 

обучения, о режиме работы школы и т. п.; 

 — в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Исполнителя 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 

Исполнителя; 

 — в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении 

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

право принимать участие.  

3.15. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения  Исполнителем своих обязанностей и 

условий настоящего договора,  обжаловать действия  Исполнителя в установленном порядке 

учредителю Исполнителя,  органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в 

судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесѐнного в результате 

ненадлежащего исполнения школой своих обязанностей и условий настоящего договора.  

 

IV. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключѐн 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.  

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения учащегося из школы по основаниям и в 

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

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

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

Исполнителем приказа о зачислении учащегося. 

 4.4. Обязательства Исполнителя, предусмотренные пунктами 2.10; 2.11 и 2.12. считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.  

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

 

VII. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Основная школа №3»  

г. Волжска Республики Марий Эл 

425000, Республика Марий Эл 

г. Волжск, ул. Кошкина, д.10,  

тел. 8(83631) 4-58-92 

ИНН 1216008212 

р/с 40701810800001000079 ГРКЦ НБ  

Республики Марий Эл России г. Йошкар-Ола 

Директор ____________ Романова Р.Г. 

 

 

М.П. 

 

Заказчик________________________ 

________________________________ 

Фамилия, имя и отчество 

 

Место работы_____________________ 

_________________________________ 

 

Паспортные данные________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства, контактные 

данные____________________________ 

___________________________________ 

 

____________    _____________________ 

     (подпись)             (ФИО)                          

 


