
ДОГОВОР   О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  АВТОНОМНЫМ   

ОБЩЕОБАРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  «СОШ №76»   ЗАТО Северск 

 

                                                                                                  «01» сентября  20    г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№76» (в дальнейшем – Школа)                   

на основании лицензии № ............, выданной бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации  ....... ,   в  лице директора школы Летягиной Людмилы Васильевны, действующей на 

основании Устава с  одной  стороны,  и  с другой стороны 

________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства) 

(в дальнейшем – Родители), с другой стороны,  заключили в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

1.      Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 

начального общего,  основного общего и среднего  общего образования. 

2.      Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней:  начального, основного и среднего (полного) общего 

образования  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образовательных 

(основных и дополнительных) программ Школы, которые включают:  

          начальное общее образование;  

          основное общее образование;  

          среднее  общее образование;  

в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий.  

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной  ориентации 

обучающегося. 



2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми Школой дополнительными общеобразовательными программами следующих 

направленностей: социально-педагогической, художестенно-эстетической, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической, туристско-краеведческой, культурологической, научно-

технической, эколого-биологической, планом внеурочной деятельности.  

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и (или) психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся  образовательных программ Школы.  

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и 

воспитательному процессу. 

2.7.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления образовательного процесса в Школе, а также за пределами Школы, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с образовательным процессом Школы. 

2.8.  Школа принимает на себя обязательства по созданию необходимых условий для 

работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль 

их работы в целях охраны и укрепления здоровья Обучающегося.  

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося и личных данных 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. 

2.10.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и 

Обучающегося  с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

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

внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими организацию 

образовательного процесса Школы, а также  не менее чем за 5 рабочих дней информировать 

Родителей о проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию Обучающегося и в доступной  форме информировать о  результатах Родителей и 

Обучающегося. 

2.12.  Школа обязуется обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и учебными 

пособиями, обеспечить бесплатное пользование библиотечно –информационными ресурсами 

библиотеки Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей выполнения устава школы, 

правил внутреннего распорядка Школы и иных  локальных актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

 



3.      Обязанности  и права Родителей 

3.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего 

образования и создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных учебным планом Школы; 

–  создать условия для подготовки Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для 

участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

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

потребностям Обучающегося.  

 3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся  Устава  школы  

и иных  локальных актов, в том числе требование к внешнему виду обучающегося. 

 3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогическим и иным работникам Школы и 

воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4.  Родители обязаны посещать родительские собрания, индивидуальные встречи, 

консультации по просьбе руководителя Школы или классного руководителя.  3.5.  Родители 

обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

3.6.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Родители имеют право выбирать формы получения образования.  

3.8.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

–   знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

-  знакомиться с оценками успеваемости обучающегося;  

–  быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, по вопросам,  касающимся  

обучающегося. 

3.9.  Родители имеют право принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления Школы (Управляющий Совет); 

– вносить предложения о языке обучения, о режиме работы Школы, о требованиях к 

внешнему виду ; 

–  знакомиться с уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими организацию 

образовательного процесса Школы, а также  не менее чем за 5 рабочих дней получать 



информацию о проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

 3.10.  Родители вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Школой 

условий настоящего договора  обжаловать действия Школы  в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 

ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим  

законодательством, считаются недействительными.  

4.2.  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, по 

завершении обучения,  а также в случае  перевода Обучающегося в другое образовательное 

учреждение. 

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

Школой приказа о зачислении Обучающегося. 

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются 

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

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

5.ПОДПИСИ СТОРОН 

                                                                                                                                                        Законный представитель                                                

Муниципальное автономное                                                                                                                                    (Ф.И.О.)                                                                                                  

общеобразовательное учреждение «Средняя                                                                               

________________________________                                                                    ____________________________________                

общеобразовательная  школа №76»                                                                                               

________________________________ 

ЗАТО Северск                                       

634061, г. Северск, ул. Парковая, 2а                                                                     Паспорт серии  ______ № __________ 

ИНН:  7024015721 

КПП:   702401001                     

л/с:     30656Щ09810                                                                                              Контактный телефон: _____________ 

УФК по Томской области 

Банк: Отделение Томск г.Томск 

БИК:    046902001                                                                         

счёт:     40701810500001000007                                                                                                      

Директор МАОУ «СОШ №76» 

ЗАТО Северск                                                    

Подпись: ____________________                                                           Подпись: 

___________________ 

            Л.В. Летягина 

 
 


