
ДОГОВОР  
об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 
с. Порез «____»___________ 20____г. 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Порез Унинского района Кировской области имени Г.Ф. 
Шулятьева, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (МБОУ СОШ с. Порез) на 
основании лицензии от «22» октября 2012г. № 1375, выданной Департаментом образования 
Кировской области именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лялиной 
Татьяны Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны и  
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и  
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  
1.1.Иполнитель обязуется обеспечить 

 
предоставление 

  
бесплатного 

 
качественного 

 
общего  

образования следующих уровней:  
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 - среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной программе:  
начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 
обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии 
с учебным планом и образовательными программами Исполнителя.  
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет________  лет, продолжительность 
обучения на момент подписания Договора составляет 
____________________________________________________________________________________.  

(количество месяцев, лет)  
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается аттестат о среднем общем 
образовании.  
1.5.Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из МБОУ СОШ с УИОП пгт 
Уни Кировской области, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному МБОУ СОШ с 
УИОП пгт Уни Кировской области.  

2.Взаимодействие сторон.  
2.1.Исполнитель 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 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
Обучающийся также вправе:  
2.3.1.Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора; 



2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;  
2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а 
также о критериях этой оценки.  
2.4. Исполнитель обязан:  
- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве обучающегося.  
- организовать и обеспечить качественное обучение в соответствии с государственным стандартом  
в пределах учебного плана, при условии добросовестного отношения Обучающегося к занятиям; - 
обеспечить бесплатное медицинское обслуживание Обучающегося, предусмотренное для 
образовательной организации (диспансеризация, плановые прививки и др.); -информировать 
родителей (законных представителей) об изменениях во внутреннем распорядке образовательной 
организации;  
-предоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы 
и дополнительного образования; -предоставить родителям (законным представителям) 
возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 
успеваемости Обучающегося;  
-предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию родителей 
(законных представителей) Обучающегося;  
- обеспечить  горячим питанием в школьной столовой.  
2.5. Родители (законные представители) обязуются:  
-соблюдать Устав школы в части касающейся их прав и обязанностей; 
-соблюдать условия настоящего Договора;  
-создать благоприятные условия для выполнения Обучающимся домашних заданий и  
самообразования; 

-обеспечить Обучающегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями, в том числе  
одеждой делового стиля для повседневного обучения, одеждой спортивного стиля для занятий 

физической культурой, одеждой для трудового обучения, а также контурными картами, атласами,  
канцелярскими принадлежностями; 

-прививать Обучающемуся  уважительное отношение к учителям, одноклассникам, правилам и  
традициям школы; 

-обеспечивать своевременную явку Обучающегося в школу на занятия в опрятном виде и с 

необходимыми учебными принадлежностями;  
-нести материальную ответственность за порчу и (или)  утрату Обучающимся имущества школы и 

имущества других детей;  
-при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию школы и 

способствовать ее разрешению путем переговоров;  
-информировать школу о предстоящем отсутствии Обучающегося, его болезни; 

-взаимодействовать со Школой по всем направлениям воспитания и обучения Обучающегося; 

 

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.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3.Действие настоящего Договора прекращается 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 



 

4.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1.Несет  ответственность  за жизнь и  здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса.  
4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

 

5.Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного  
исполнения Сторонами обязательств. 
 

 

6.Заключительные положения  
6. 1.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  
6. 2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.  
6. 3.Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 
 
 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

МБОУ СОШ с. Порез _______________________ ___________________ 

 ____________________________________ _____________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) (Ф.И.О. ребенка) 

612532, Кировская обл., __________________________ __________________ 

Унинский район, с. Порез, ___________________________ _________________ 

ул. Ленина, 24 ___________________________ ___________________ 

ИНН 4333002121 _________________________ _____________________ 

КПП 433301001 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) _______________________________ 

_______ Т.А. Лялина ________________________ ___________________ 

 ______________________ ____________________ 

 ______________________ (адрес места жительства) 

 ______________________   
(адрес места жительства)  

______________________  
(подпись) 


