
Договор 

о предоставлении общего образования 

 

г. Еманжелинск                                                                                                      «____»____________ 20____ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2  им. 

М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального района Челябинской области, (далее по договору - Школа) на 

основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности  серии 74Л02 № 0001210 от 15.01.2016г., 

выданной  Министерством образования и науки Челябинской области  на срок бессрочно,  и Свидетельства о 

государственной аккредитации серии 74АО1 №0001362, выданного Министерством образования и науки Челябинской 

области   на срок  до 16.05.2023, в лице директора Герц Анжеллы  Петровны, действующей  на основании Устава, с 

одной стороны и представитель несовершеннолетнего________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________далее Законный представитель 

и/или__________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего (достигшего 14-летнего возраста) 

далее по договору Учащийся заключили  настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
 

1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации Учащимся 

права на получение бесплатного качественного общего образования. 

2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Школой и Законным представителем в период 

обучения учащегося в Школе. Целью договора является установление ответственности сторон, юридическое 

закрепление сторон обучения учащегося на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечение взаимодействия между сторонами. 

2. Обязанности и права Школы 

1. Школа обязуется обеспечить предоставление Учащемуся бесплатного качественного общего образования 

следующих уровней:  начального, основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и с учѐтом запросов Законных представителей и 

Учащихся. 

2. Школа обязуется обеспечить реализацию Учащемуся следующих образовательных программ Школы: начальное 

общее образование, основное общее образование и среднее общее образование -  в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы  с Учащимися в соответствии с требованиями 

государственного  образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой программой развития и комплексными 

программами и проектами. 

4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности 

проявлять уважение к личности Учащегося, ограждать его от всех форм физического и психического насилия. 

Обеспечить условия сохранения и укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Учащегося  с учѐтом его индивидуальных особенностей. 

5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, 

освоение Учащимся образовательных программ Школы. 

6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические  нормы и требования, обязательные нормы и правила 

противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательной и воспитательной деятельности. 

7. Школа несѐт ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время образовательного процесса, соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а также при 

условии отдельных соглашений, по оказании дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

9. Школа обязуется обеспечить неразглашение  сведений о личности и состоянии здоровья Учащегося и личных 

данных Законных представителей, ставших известных Школе в соответствии с настоящим договором, за 

исключением  случаев, когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или 

необходима для сохранения жизни и здоровья Учащегося. 

10. Школа гарантирует усвоение знаний в пределах обязательных государственных образовательных стандартов по 

образовательным предметам в пределах учебного плана при добросовестном отношении Учащегося к занятиям. 

11. Школа предоставляет возможность воспользоваться формой семейного образования и самообразования. 

12. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Законных представителей и Учащихся с 

учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, Правилами внутреннего распорядка для учащихся и иными документами, 
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регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 

менее чем за три рабочих дня информировать Законных представителей  о проведении родительских собраний  и 

иных школьных мероприятий, в которых Законные представители обязаны или имеют право принимать участие. 

13. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Учащегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в 

рамках реализуемых образовательных программ. 

14. Школа предоставляет Законным представителям возможность ознакомления  с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости  Учащегося. 

15. Школа имеет право определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы 

образовательной работы; разрабатывать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, модули  с учѐтом 

интересов Учащихся  и их Законных представителей, определять список учебников из рекомендованных к 

использованию в образовательной деятельности. 

16. Школа имеет право устанавливать режим работы Школы (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.п.) 

17. Школа имеет право устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных  

образовательных  услуг (за рамками учебного плана Школы). 

18. Школа имеет право с согласия Законных представителей  привлекать Учащихся к выполнению общественно-

полезного труда, к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

19. Школа вправе требовать от Учащегося и его Законных представителей соблюдения Устава Школы, правил 

внутреннего распорядка для учащихся, Правил для учащихся и иных актов Школы, регламентирующих их 

деятельность. 

20. Школа имеет право поощрять Учащегося  или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и Правилами 

для Учащихся. 

21. Школа вправе в случае нарушения  Учащимся  Устава и правил внутреннего распорядка для учащихся, Правил для  

учащихся  и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность, применить к Учащемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством  и вышеуказанными актами. Школа обязана 

поставить в известность Законных представителей о намерении применить и о применении  к Учащемуся меры 

дисциплинарного воздействия. 

22. Школа не несѐт ответственности за жизнь и здоровье Учащихся после окончания занятий. 

23. В случае ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей Школа имеет право обратиться в комиссию по 

делам несовершеннолетних, в полицию (инспектору по делам несовершеннолетних), в суд с целью привлечения 

Законных представителей к ответственности. 

3. Обязанности и права Родителей (законных представителей) 

1. Родители (законные представители) Учащегося обязаны обеспечить получение Учащимся основного общего 

образования и создать условие для получения им среднего общего образования, в том числе обеспечить: 
1) посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных 

документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

2) подготовку Учащимся домашнего задания; 

3) Учащегося за свой счѐт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов 

местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Учащегося в образовательной деятельности 

(письменно - канцелярскими принадлежностями, школьной формой, спортивной формой, и т.д.) в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 

2. Законные представители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся Устава, правил внутреннего 

распорядка для учащихся,  Правил для Учащихся и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность. 

3. Законные представители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Учащегося. 

4. Законные представители обязаны при поступлении Учащегося в школу и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о  личности и состоянии здоровья Учащегося, сведения о 

Законных представителях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

5. Законные представители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенным лицам, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению, обучению  Учащегося. 

6. Законные представители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

7. Законные представители несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации  за ущерб, причинѐнный школе по вине Учащегося. 
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8. Законные представители вправе выбирать формы получения общего образования, в т.ч. семейное образование; 

вправе требовать предоставление Учащемуся основного общего образования на русском языке.  

9. Законные представители младших школьников (1 классы) обязаны предоставить информацию  о возможности 

самостоятельно покинуть Учащемуся школу после окончания занятий. 

10. Законные представители вправе защищать законные права и интересы ребѐнка, в т.ч.: 

получать в доступной форме информацию об успеваемости, посещаемости и поведении  Учащегося; 

вправе быть принятым руководителем Школы и классным руководителем по вопросам, касающимся Учащегося. 

11. Законные представители вправе принимать участие в управлении Школой, в т.ч.: 

входить в состав органов коллегиального управления Школой; 

вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, языке обучения, режиме работы Школы и 

т.п. 

в доступной форме ознакомиться с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка, 

требованиями к учащимся и иными документами, регламентирующими образовательную  воспитательную, 

административную деятельность Школы; 

в доступной форме получать не менее чем  за  3(три) рабочих дня информацию о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых  Законные представители обязаны или имеют право принимать 

участие; 

оказывать финансовую помощь для укрепления учебно-материальной базы Школы на добровольной основе. 

12. В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора  Законные 

представители имеют право обжаловать действие Школы в установленном порядке учредителю Школы, органам, 

осуществляющий контроль и надзор в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения 

ущерба, нанесѐнного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего 

договора. 

13. Законные представители имеют право обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в случае несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного 

руководителя по отношению к Учащемуся. 

14. Законные представители имеют право вносить предложения, касающиеся изменений образовательной деятельности. 

15. Законные представители имеют право посещать учебные занятия в классе, где обучается их ребѐнок, с разрешения 

директора Школы и согласия учителя, ведущего урок. 

16. Законные представители имеют право вносить добровольные пожертвования для укрепление материально-

технической базы и проведение косметического ремонта школьных помещений. 

4. Обязанности и права Учащегося 

1. Учащийся обязан: 

посещать занятия, указанные  в учебном расписании, в том числе в рамках внеурочной деятельности, 

предусмотренной ФГОС; 

выполнять домашние задания; 

соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка для учащихся, Правила для учащихся и иные акты 

Школы, регламентирующие еѐ деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение  к педагогам, администрации, техническому персоналу Школы и другим учащимся, 

не посягать на их честь и достоинство; 

бережно относится к имуществу Школы. 

2. Учащийся имеет право на получение образования в соответствии  с федеральными государственными 

образовательными стандартами, обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам. 

3. Учащийся имеет право выбора формы получения образования. 

4. Учащийся имеет право в доступной форме ознакомиться  с учредительными документами Школы, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную, административную 

деятельность школы. 

5. Учащийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами Школы. 

6. Учащийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого достоинства, на 

получение  информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

7. Учащийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и  критериях этой 

оценки. 
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5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согласию сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

Учащегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. 

2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Учащегося из Школы по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законодательством, в т.ч. по завершении обучения, а также в случаях перевода Учащегося в 

другую образовательную организацию. 

3. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения его сторонами и издание Школой приказа о зачислении 

Учащегося. 

4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.12 настоящего договора, считаются выполненными, 

если они выполнены в отношении, хотя бы одного из Законных представителей. 

5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора храниться в 

личном деле Учащегося, другой – у Законных представителей 

 

Школа: МБОУ «СОШ № 2» 

Юридический адрес: 456580, Челябинская обл., 

Еманжелинский район г. Еманжелинск, 

 ул. Чкалова, д.26 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 2» ______ А.П. Герц 

 

Законный представитель учащегося: 

 

ФИО:_________________________________________ 

Адрес:________________________________________ 

Телефон:______________________________________ 

 

 

__________________/___________________________ 

 


