
Договор 

об образовании на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего                                                                                                                      

и среднего общего образования 

МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район РБ 

с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

с. Абзаево                                                                                           от «___»___________201__ г. 

 

           Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа с. Абзаево МР Кигинский район РБ, (далее - образовательной организации)  осуществ-

ляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования,  действующего на основании лицензии от "28" 

апреля 2012г. № 0940, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Рес-

публики Башкортостан, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора  Миндияровой 

Валии Ульмасовны,  действующего на основании Устава школы  и распоряжения администрации 

МР Кигинский район РБ «О назначении директора муниципального учреждения» от 01.04.2010 № 

72   с  одной  стороны,  и,  с  другой стороны, 

___________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя), 

Именуемый в дальнейшем "Заказчик", 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: в дальнейшем именуемого РОДИТЕЛЬ, с другой стороны, 

заключили в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

 Законом РФ «О защите прав потребителей»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001  № 505 «Об утвер-

ждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Уставом образовательной организации 

Заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной про-

грамме: 

Вид образовательной программы: общеобразовательная 

      Уровень образовательной программы: начального, основного и среднего общего образования, 

Направленность образовательной программы: основная общеобразовательная 

по _____очной форме_  обучения в пределах федерального государственного образовательного  
                 форма обучения 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образователь-

ными программами Исполнителя. 



1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет______________________________________  . 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалифика-

ции или документ об обучении. 

1.4. Образовательная организация, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский 

район РБ, осуществляет обучение и воспитание учащихся в 1-11 классах, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, Уставом школы и условиями настоящего Договора. 

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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполните-

ля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; 

N 30, ст.4036). Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежаще-

го предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 соци-

ально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. 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, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве 

______________________________________________________________________________  

(категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных обра-

зовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе инди-

видуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм фи-

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

3. Заказчик обязан: 

 соблюдать нормы и правила, изложенные в Уставе образовательной организации: 



 при поступлении учащегося в образовательную организацию до начала занятий передать в 

учебную часть Медицинскую карту и Личное дело Обучающегося; 

 информировать  образовательную организацию о существенных изменениях физического и 

психологического состояния Обучающегося, влияющих на процесс обучения; 

 приходить в образовательную организацию по первому вызову администрации школы, 

классного руководителя, психолога для обсуждения индивидуальных проблем Обучающе-

гося; 

 в интересах полноценного обучения в выходные дни обеспечивать соблюдение режима дня 

в соответствии с возрастом Обучающегося (время отхода ко сну, режим питания, ограниче-

ние времени использования компьютера, просмотра телевизионных передач и т. п.); 

 следить за внешним видом Обучающегося (соблюдение правил личной гигиены, опрятная 

одежда, аккуратная прическа, чистая обувь); 

 не обсуждать с обучающимися претензии к сотрудникам образовательной организации а 

решать данные вопросы только с администрацией; 

 ставить в известность образовательную организацию о болезни Обучающегося непосред-

ственно в день заболевания, предоставив в обязательном порядке медицинскую справку 

после выздоровления; 

 помогать образованию Обучающегося (создать условия для выполнения домашних заданий 

и осуществлять контроль за их выполнением, в соответствии с образовательной програм-

мой школы); 

 оберегать личное достоинство Обучающегося, не применять физических наказаний и наси-

лия; 

 корректно вести себя по отношению к образовательной организации, учителям, другим 

учащимся и родителям; 

 следовать рекомендациям врачей по медицинскому и психологическому обследованию 

Обучающегося; 

 информировать образовательную организацию о передвижениях Обучающегося (перемена 

места жительства, отъезд на отдых в учебное время и др.); 

 оказывать помощь в благоустройстве класса; 

 следить за посещением ребенком образовательной организации; 

 нести ответственность за воспитание. 

4. Заказчик имеет право: 

 ознакомиться с концепцией образовательной организации, программами по основным 

предметам и дополнительному образованию, планами внеучебной работы; 

 в индивидуальном порядке получить полную информацию о ходе и результатах обучения и 

воспитания своего ребенка; 

 присутствовать на открытом уроке или мероприятии в классе, где учится ребёнок, согласо-

вав присутствие с администрацией образовательной организации; 

 участвовать в работе общественных органов управления образовательной организации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

 вносить предложения по улучшению качества приготовления пищи; 

 заявлять в письменном виде о содержании и объеме дополнительных образовательных 

услуг; 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по согла-

шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законода-

тельством, считаются недействительными. 



5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренным 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 Школой 

приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из обра-

зовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолже-

ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе образовательной организации,  в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка при-

ема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации,  

в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указан-

ного обучающегося перед образовательной организацией. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт образовательной организации об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаю-

щегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном пре-

кращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распоряди-

тельного акта образовательной организации об отчислении обучающегося из этой организа-

ции. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты его 

отчисления из образовательной организации. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательной организации в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 ста-

тьи 60 настоящего Федерального закона. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае невыполнения своих обязательств Заказчиком по решению администрации обра-

зовательной организации могут быть приняты меры административного и общественного воз-

действия на родителей (законных представителей); 

-вызов на административное совещание, педагогический совет; 

-направление материалов в соответствующие органы для рассмотрения вопроса об админи-

стративном воздействии на родителей; 



-направление материалов в соответствующие органы для рассмотрения вопроса о лишении ро-

дительских прав; 

-предупреждение об исключении учащегося из образовательной организации; 

-исключение учащегося из образовательной организации. 

6.3. В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств Заказчики могут: 

-обратиться в администрацию образовательной организации; 

-обратиться в коллегиальный орган управления образовательной организации; 

-обратиться в Отдел образования района; 

-обратиться в администрацию села, района. 

6.4. За порчу имущества Обучающимся оплачивает убытки, понесенные образовательной ор-

ганизацией в двукратном размере от балансовой стоимости испорченного имущества без учета 

амортизации. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, акты органов государственной власти или ор-

ганов управления РФ, препятствующие или исключающие саму возможность исполнения обя-

зательств сторонами по настоящему Договору). 

6.6. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны примут все меры к раз-

решению их путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренно-

сти, разрешаются в установленном законодательством порядке. 

6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они 

оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

Срок действия Договора с «____» ____________20___ г. в течение всего срока обучения ребен-

ка в школе. 

 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

«Исполнитель» 

МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский 

район РБ. 

Адрес: 452505, РБ, Кигинский район,  

с. Абзаево, ул. Школьная, 4 

 телефон 3-24-29 

 Директор МОБУ СОШ  

с. Абзаево МР  

Кигинский район РБ 

_____________    В.У. Миндиярова 

  

 

  «Заказчик» 

ФИО__________________________ 

______________________________ 

Домашний адрес:_______________ 

______________________________

______________________________ 

Телефон ______________________ 

Паспортные данные: 

Серия_______  №_______________ 

Выдан 

______________________________

_____________________________ 

«___»_____________20__г. 

       ________ /_________________/ 

 

 

 


