Договор
о предоставлении общего образования
«___»__________201_ г.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа с.Урметово муниципального района Илишевский район Республики
Башкортостан (далее - Школа) на основании лицензии №4003, выданной от 16.03.2016
Управлением по контролю и надзору в сфере образования (бессрочно), в лице директора школы
Гимазова Азата Галимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой
стороны,_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель
(далее - Родители)
________________________________________________________ (далее – Обучающийся),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации обучающимися права на получение бесплатного общего образования следующих
уровней - начального общего, основного общего образования.
2.Обязанности и права Школы.
2.1. Школа обязуется предоставить обучающемуся образовательную услугу по основным
образовательным программам начального общего, основного общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по очной форме
обучения. Сроки освоения основных образовательных программ: образовательной программы
начального общего образования – 4 года, основного общего образования - 5 лет.
2.2. Школа обязуется обеспечить:
- обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- в доступной форме ознакомление Родителей и обучающегося со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных его
Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением
случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо
для сохранения жизни и здоровья обучающегося;
- при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств,
освоение обучающимися образовательных программ Школы.
2.3. Школа принимает на себя обязательства по организации питания, а также, при условии
отдельных соглашений по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.4. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося
необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к
библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных
программ.
2.5. Школа вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающегося.
2.6. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава, правил
внутреннего распорядка Школы и иных локальных нормативных актов Школы,
регламентирующих ее деятельность.

2.7. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка
Школы и иных локальных нормативных актов Школы, регламентирующих ее деятельность,
применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
действующим законодательством и локальными нормативными актами. Школа обязана поставить
в известность Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер
дисциплинарного воздействия.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
3.Обязанности и права Родителей.
3.1.Родители обучающегося обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность Школы;
- обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;
- обеспечить обучающегося школьной формой и формой для уроков физической культуры и
технологии, письменно - канцелярскими принадлежностями;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, осуществляющей образовательную
деятельность, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Школой
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы;
- 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 Школы к поведению обучающегося или его
отношению к получению общего образования;
- извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах
отсутствия обучающегося на занятиях;
- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.2. Родители вправе:
- выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование, и формы
обучения;
- знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- принимать участие в управлении Школы в форме, определяемой уставом Школы ;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) обучающихся, 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 обучающихся;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей.

4.Основания изменения и расторжения договора и прочие условия.
4.1.Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Договор считается расторгнутым в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение;
- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей и Школы , в том числе
в случае ликвидации Школы.
4.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой
приказа о зачислении обучающегося.
4.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.Подписи и реквизиты сторон.
МБОУ ООШ с.Урметово
Директор:__________/А.Г.Гимазов/
Адрес: 452260 Республика Башкортостан,
Илишевский район, с.Урметово,
ул. Р.Хайри,64 а.
«______» ____________________ 20 ___ г

Родители:
Мать________________________/_____________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Отец_______________________/______________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Домашний адрес, телефон___________________
_________________________________________
«______» ____________________20____г.

