
 

 
 



ДОГОВОР  

об образовании по образовательной программе начального общего образования 

 

с.Сосновка                                                                                                                «__» ________________ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с.Сосновка  

(МБОУ СОШ с.Сосновка) , осуществляющее образовательную  деятельность  (далее  -  Школа) на основании 

лицензии от «09» декабря 2011г. № 10856, выданной Министерством образования Пензенской области, 

юридический адрес: 442762, Пензенская область, Бессоновский район, с.Сосновка, ул.Асфальтная д.8, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дебердеевой Е.В., действующего на основании 

приказа управления образования Бессоновского района  от 17.09.2009 года №80\02-03 и Устава, с одной 

стороны, и  

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) в дальнейшем – «Заказчик», 

с другой стороны,   совместно  именуемые  Стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

Обучающимся (ФИО обучающегося)______________________________________ права на получение бесплатного 

качественного общего образования на ступени  начального   общего  образования, в очной форме, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта,  в соответствии   с 

  учебным   планом и образовательными программами Исполнителя, с учетом запросов родителей и 

обучающегося. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 4 (четыре) года.  

1.3. После  освоения образовательной программы начального общего образования  обучающийся 

переводится  на ступень основного общего образования.  

 

2.  Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 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. 

2.1.3.  Требовать от Обучающегося и родителей соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка и иных  

актов, регламентирующих деятельность Исполнителя, в части прав и обязанностей Обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.1.4.  В  случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка школы  и иных актов, 

регламентирующих  деятельность Исполнителя, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Исполнитель обязан поставить в 

известность Заказчика о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.     Зачислить  Обучающегося в ____класс Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.Сосновка  (МБОУ СОШ с.Сосновка)  в качестве 

Обучающегося.    

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

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

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

образовательной программой начального общего и дополнительного образования,  расписанием занятий, 

режимом работы Исполнителя: 

-пятидневная учебная неделя, суббота, воскресенье - не учебные дни. 

 -начало занятий: 1 смена  -  с 8-00 до 12-00 

 -продолжительность урока – 45  минут. Для 1 классов: 1 четверть 3 урока по 30 минут, со 2 четверти – не 

более  4 уроков по 35 минут  

 -сроки каникул, в том числе дополнительных недельных каникул для учащихся 1 классов, определяются 

учредителем. 

 -работа ГПД  для учащихся начальной школы – с 12-00 до 17-00. 

-программы дополнительного образования: 

 физкультурно-спортивной направленности; 

 художественно-эстетической направленности; 

 социально-педагогической направленности. 
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2.2.3.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения. 

2.2.4.  Создать условия для организации питания и медицинского обслуживания Обучающегося. 

2.2.5.  Обеспечить ознакомление родителей и обучающегося  с учредительными документами школы: 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми общеобразовательными 

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

внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими  деятельность Исполнителя. Обеспечить 

открытость образовательного пространства.  

2.2.6.  Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью обучающегося и в доступной 

форме (дневник, электронный дневник) информировать о его результатах родителей и обучающегося. 

 2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в здании школы, на пришкольной 

территории, а также за пределами школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Исполнителя.  

2.2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3. Обязанности  Заказчика 

2.3.1. Заказчик (Родители Обучающегося, законные представители) обязаны: 

2.3.1.1.  Создать условия для получения им общего образования и обеспечить его получение, в том числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы; 

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном 

процессе (письменно -канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

2.3.1.2.  Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  Устава и правил внутреннего распорядка и 

иных  актов, регламентирующих деятельность Исполнителя, в части прав и обязанностей. 

2.3.1.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя  и воспитывать чувство уважения к ним  Обучающегося. 

2.3.1.4.  При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы  и сведения  о личности Обучающегося,  сведения  о Родителях, а также  сообщать  

Исполнителю или классному руководителю об их изменении (Заказчик вправе представить Исполнителю 

сведения о состоянии здоровья Обучающегося, его фотографию и иные документы на усмотрение).  

2.3.1.5. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  обеспечивать их 

посещение доверенными лицами. По просьбе Исполнителя или классного руководителя  приходить для беседы 

при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

2.3.1.6. В день отсутствия Обучающегося на занятиях извещать Исполнителя (классного руководителя) по 

телефону или лично о причинах его отсутствия.  

2.3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя,  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3.1.8. Предоставить разрешение самостоятельно, либо в сопровождении лиц, способных забирать 

обучающегося из Учреждения покинуть Обучающимся образовательное учреждение после окончания занятий. 

2.3.1.9.9.  Представить информацию о лицах, способных забирать обучающегося из Учреждения после 

окончания занятий и из группы продленного дня. 

2.4. Заказчик  имеет право: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2.  Выбирать формы получения общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик вправе с учетом возможностей обучающегося 

просить организацию обучения обучающемуся по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу 

обучения. 

2.4.3.  Защищать законные права и интересы ребенка, в т.ч.: 

- получать в доступной  форме информацию об успеваемости обучающегося; 

- вправе быть принятыми Исполнителем  и классным руководителем,  

принимать участие в заседании Педагогического совета по вопросам,  касающимся    

обучающегося; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать своё мнение, а также  

- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с успеваемостью ребенка по предметам 

учебного плана; 

- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя. 

2.4.4.  Принимать участие в деятельности Исполнителя, в том числе:  
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–  входить в состав органов самоуправления школы; 

– вносить предложения об улучшении организации образования в школе, о режиме работы, организации 

питания и другим вопросам; 

– знакомиться с учредительными документами: лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными общеобразовательными программами,  учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами,  регламентирующими деятельность Исполнителя;  

– своевременно получать информацию  о проведении родительских собраний и  иных школьных 

мероприятий, изменениях в организации образовательного процесса.   

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

обжаловать действия Исполнителя  в установленном порядке Учредителю, органам, осуществляющим надзор и 

контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в 

результате  ненадлежащего исполнения Исполнителем  своих обязанностей и условий настоящего договора. 

2.5.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии со  статьей 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом  (в том числе 

учебной литературой,  библиотечными и информационными ресурсами) Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон  в 

соответствии  со ст.  57  «Изменение образовательных отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и  в соответствии  со ст.   61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 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 Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

4.1. 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. Под сроком обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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7. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

  

Школа 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Сосновка 

(МБОУ СОШ с.Сосновка) 

442762, Пензенская область,  

Бессоновский р-н,  

с.Сосновка, ул. Асфальтная, д.8,  

Телефон (факс)58-08-75 

Е-mail: sosnschul@rambler.ru 

ИНН/КПП 5809024903/580901001 

Директор школы 

 _______________/Дебердеева Е.В 

 

 

Родители (законные представители) 

 

ФИО родителей (законных представителей) 

 

Мать: ________________________________ 

Подпись: _____________________________ 

 

Отец: ________________________________ 

Подпись: _____________________________ 

 

Домашний адрес_______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Телефон: ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР  

об образовании по образовательной программе основного общего образования 

 

с.Сосновка                                                                                                                «__» ________________ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с.Сосновка  

(МБОУ СОШ с.Сосновка) , осуществляющее образовательную  деятельность  (далее  -  Школа) на основании 

лицензии от «09» декабря 2011г. № 10856, выданной Министерством образования Пензенской области, 

юридический адрес: 442762, Пензенская область, Бессоновский район, с.Сосновка, ул.Асфальтная д.8, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дебердеевой Е.В., действующего на основании 

приказа управления образования Бессоновского района  от 17.09.2009 года №80\02-03 и Устава, с одной 

стороны, и  

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) в дальнейшем – «Заказчик», 

с другой стороны,   совместно  именуемые  Стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

2. Предмет договора 

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

Обучающимся (ФИО обучающегося)______________________________________ права на получение бесплатного 

качественного общего образования на ступени  основного   общего  образования, в очной форме, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта,  в соответствии   с 

  учебным   планом и образовательными программами Исполнителя, с учетом запросов родителей и 

обучающегося. 

2.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 5 (пять) лет.  

2.3. После  освоения образовательной программы основного общего образования  Обучающемуся выдается 

документ об образовании – аттестат об основном общем образовании.  

 

2.  Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 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. 

2.1.3.  Требовать от Обучающегося и родителей соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка и иных  

актов, регламентирующих деятельность Исполнителя, в части прав и обязанностей Обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.1.4.  В  случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка школы  и иных актов, 

регламентирующих  деятельность Исполнителя, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Исполнитель обязан поставить в 

известность Заказчика о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.     Зачислить     Обучающегося в ____класс Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.Сосновка  (МБОУ СОШ с.Сосновка)  в качестве 

Обучающегося.    

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

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

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

образовательной программой основного общего и дополнительного образования,  расписанием занятий, 

режимом работы Исполнителя: 

- шестидневная учебная неделя, воскресенье - не учебный день.  

 -Начало занятий:1 смена  -  с 8-00 до 14-00. 

 -Продолжительность урока – 45  минут. 

 -Сроки каникул  определяются  учредителем. 

-Программы дополнительного образования: 

 физкультурно-спортивной направленности; 

 художественно-эстетической направленности; 

 социально-педагогической направленности. 

2.2.3.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения. 
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2.2.4.  Создать условия для организации питания и медицинского обслуживания Обучающегося. 

2.2.5.  Обеспечить ознакомление родителей и обучающегося  с учредительными документами школы: 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми общеобразовательными 

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

внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими  деятельность Исполнителя. Обеспечить 

открытость образовательного пространства.  

2.2.6.  Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью обучающегося и в доступной 

форме (дневник, электронный дневник) информировать о его результатах родителей и обучающегося. 

 2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в здании школы, на пришкольной 

территории, а также за пределами школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Исполнителя.  

2.2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3. Обязанности  Заказчика 

2.3.1. Заказчик (Родители Обучающегося, законные представители) обязаны: 

2.3.1.1.  Создать условия для получения им общего образования и обеспечить его получение, в том числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы; 

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном 

процессе (письменно -канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

2.3.1.2.  Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  Устава и правил внутреннего распорядка и 

иных  актов, регламентирующих деятельность Исполнителя, в части прав и обязанностей. 

2.3.1.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя  и воспитывать чувство уважения к ним  Обучающегося. 

2.3.1.4.  При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы  и сведения  о личности Обучающегося,  сведения  о Родителях, а также  сообщать  

Исполнителю или классному руководителю об их изменении (Заказчик вправе представить Исполнителю 

сведения о состоянии здоровья Обучающегося, его фотографию и иные документы на усмотрение).  

2.3.1.5. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  обеспечивать их 

посещение доверенными лицами. По просьбе Исполнителя или классного руководителя  приходить для беседы 

при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

2.3.1.6. В день отсутствия Обучающегося на занятиях извещать Исполнителя (классного руководителя) по 

телефону или лично о причинах его отсутствия.  

2.3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя,  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3.1.8. Предоставить разрешение самостоятельно, либо в сопровождении лиц, способных забирать 

обучающегося из Учреждения покинуть Обучающимся образовательное учреждение после окончания занятий. 

2.3.1.9.9.  Представить информацию о лицах, способных забирать обучающегося из Учреждения после 

окончания занятий и из группы продленного дня. 

2.4. Заказчик  имеет право: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2.  Выбирать формы получения общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик вправе с учетом возможностей обучающегося 

просить организацию обучения обучающемуся по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу 

обучения. 

2.4.3.  Защищать законные права и интересы ребенка, в т.ч.: 

- получать в доступной  форме информацию об успеваемости обучающегося; 

- вправе быть принятыми Исполнителем  и классным руководителем,  

принимать участие в заседании Педагогического совета по вопросам,  касающимся    

обучающегося; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать своё мнение, а также  

- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с успеваемостью ребенка по предметам 

учебного плана; 

- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя. 

2.4.4.  Принимать участие в деятельности Исполнителя, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления школы; 
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– вносить предложения об улучшении организации образования в школе, о режиме работы, организации 

питания и другим вопросам; 

– знакомиться с учредительными документами: лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными общеобразовательными программами,  учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами,  регламентирующими деятельность Исполнителя;  

– своевременно получать информацию  о проведении родительских собраний и  иных школьных 

мероприятий, изменениях в организации образовательного процесса.   

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

обжаловать действия Исполнителя  в установленном порядке Учредителю, органам, осуществляющим надзор и 

контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в 

результате  ненадлежащего исполнения Исполнителем  своих обязанностей и условий настоящего договора. 

2.5.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии со  статьей 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом  (в том числе 

учебной литературой,  библиотечными и информационными ресурсами) Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон  в 

соответствии  со ст.  57  «Изменение образовательных отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и  в соответствии  со ст.   61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 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 Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

4.1. 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. Под сроком обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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7. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

  

Школа 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Сосновка 

(МБОУ СОШ с.Сосновка) 

442762, Пензенская область,  

Бессоновский р-н,  

с.Сосновка, ул. Асфальтная, д.8,  

Телефон (факс)58-08-75 

Е-mail: sosnschul@rambler.ru 

ИНН/КПП 5809024903/580901001 

Директор школы 

 _______________/Дебердеева Е.В 

 

 

Родители (законные представители) 

 

ФИО родителей (законных представителей) 

 

Мать: ________________________________ 

Подпись: _____________________________ 

 

Отец: ________________________________ 

Подпись: _____________________________ 

 

Домашний адрес_______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Телефон: ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР  

об образовании по образовательной программе среднего общего образования 

 

с.Сосновка                                                                                                                «__» ________________ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с.Сосновка  

(МБОУ СОШ с.Сосновка) , осуществляющее образовательную  деятельность  (далее  -  Школа) на основании 

лицензии от «09» декабря 2011г. № 10856, выданной Министерством образования Пензенской области, 

юридический адрес: 442762, Пензенская область, Бессоновский район, с.Сосновка, ул.Асфальтная д.8, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дебердеевой Е.В., действующего на основании 

приказа управления образования Бессоновского района  от 17.09.2009 года №80\02-03 и Устава, с одной 

стороны, и  

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) в дальнейшем – «Заказчик», 

с другой стороны,   совместно  именуемые  Стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

Обучающимся (ФИО обучающегося) ____________________________права на получение бесплатного 

качественного общего образования на ступени  среднего  общего  образования, в очной форме, в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта,  в соответствии   с   учебным 

  планом и образовательными программами Исполнителя, с учетом запросов родителей и обучающегося. 

2.5.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 2  (два) года. 

2.6. После  освоения образовательной программы среднего общего образования  Обучающемуся выдается 

документ об образовании – аттестат о среднем общем образовании.   

 

2.  Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 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. 

2.1.3.  Требовать от Обучающегося и родителей соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка и иных  

актов, регламентирующих деятельность Исполнителя, в части прав и обязанностей Обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.1.4.  В  случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка школы  и иных актов, 

регламентирующих  деятельность Исполнителя, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Исполнитель обязан поставить в 

известность Заказчика о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.     Зачислить     Обучающегося в ____класс Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.Сосновка (МБОУ СОШ с.Сосновка)  в качестве 

Обучающегося.    

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

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

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

образовательной программой среднего общего  и дополнительного образования,  расписанием занятий, 

режимом работы Исполнителя: 

- шестидневная учебная неделя, воскресенье- не учебный день.  

- Начало занятий:1 смена  -  с 8-00 до 14-00. 

- Продолжительность урока – 45  минут. 

- Сроки каникул  определяются  учредителем. 

-Программы дополнительного образования: 

 физкультурно-спортивной направленности; 

 художественно-эстетической направленности; 

 социально-педагогической направленности. 

2.2.3.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения. 

2.2.4.  Создать условия для организации питания и медицинского обслуживания Обучающегося. 
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2.2.5.  Обеспечить ознакомление родителей и обучающегося  с учредительными документами школы: 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми общеобразовательными 

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

внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими  деятельность Исполнителя. Обеспечить 

открытость образовательного пространства.  

2.2.6.  Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью обучающегося и в доступной 

форме (дневник, электронный дневник) информировать о его результатах родителей и обучающегося. 

 2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в здании школы, на пришкольной 

территории, а также за пределами школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Исполнителя.  

2.2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

2.3. Обязанности  Заказчика 

2.3.1. Заказчик (Родители Обучающегося, законные представители) обязаны: 

2.3.1.1.  Создать условия для получения им общего образования и обеспечить его получение, в том числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы; 

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном 

процессе (письменно -канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

2.3.1.2.  Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  Устава и правил внутреннего распорядка и 

иных  актов, регламентирующих деятельность Исполнителя, в части прав и обязанностей. 

2.3.1.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя  и воспитывать чувство уважения к ним  Обучающегося. 

2.3.1.4.  При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы  и сведения  о личности Обучающегося,  сведения  о Родителях, а также  сообщать  

Исполнителю или классному руководителю об их изменении (Заказчик вправе представить Исполнителю 

сведения о состоянии здоровья Обучающегося, его фотографию и иные документы на усмотрение).  

2.3.1.5. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  обеспечивать их 

посещение доверенными лицами. По просьбе Исполнителя или классного руководителя  приходить для беседы 

при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

2.3.1.6. В день отсутствия Обучающегося на занятиях извещать Исполнителя (классного руководителя) по 

телефону или лично о причинах его отсутствия.  

2.3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя,  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3.1.8. Предоставить разрешение самостоятельно, либо в сопровождении лиц, способных забирать 

обучающегося из Учреждения покинуть Обучающимся образовательное учреждение после окончания занятий. 

2.3.1.9.9.  Представить информацию о лицах, способных забирать обучающегося из Учреждения после 

окончания занятий и из группы продленного дня. 

2.4. Заказчик  имеет право: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2.  Выбирать формы получения общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик вправе с учетом возможностей обучающегося 

просить организацию обучения обучающемуся по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу 

обучения. 

2.4.3.  Защищать законные права и интересы ребенка, в т.ч.: 

- получать в доступной  форме информацию об успеваемости обучающегося; 

- вправе быть принятыми Исполнителем  и классным руководителем,  

принимать участие в заседании Педагогического совета по вопросам,  касающимся    

обучающегося; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать своё мнение, а также  

- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с успеваемостью ребенка по предметам 

учебного плана; 

- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя. 

2.4.4.  Принимать участие в деятельности Исполнителя, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления школы; 
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– вносить предложения об улучшении организации образования в школе, о режиме работы, организации 

питания и другим вопросам; 

– знакомиться с учредительными документами: лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными общеобразовательными программами,  учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами,  регламентирующими деятельность Исполнителя;  

– своевременно получать информацию  о проведении родительских собраний и  иных школьных 

мероприятий, изменениях в организации образовательного процесса.   

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

обжаловать действия Исполнителя  в установленном порядке Учредителю, органам, осуществляющим надзор и 

контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в 

результате  ненадлежащего исполнения Исполнителем  своих обязанностей и условий настоящего договора. 

2.5.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии со  статьей 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом  (в том числе 

учебной литературой,  библиотечными и информационными ресурсами) Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон  в 

соответствии  со ст.  57  «Изменение образовательных отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и  в соответствии  со ст.   61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 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 Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

4.1. 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. Под сроком обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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7. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

  

Школа 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Сосновка 

(МБОУ СОШ с.Сосновка) 

442762, Пензенская область,  

Бессоновский р-н,  

с.Сосновка, ул. Асфальтная, д.8,  

Телефон (факс)58-08-75 

Е-mail: sosnschul@rambler.ru 

ИНН/КПП 5809024903/580901001 

Директор школы 

 _______________/Дебердеева Е.В 

 

 

Родители (законные представители) 

 

ФИО родителей (законных представителей) 

 

Мать: ________________________________ 

Подпись: _____________________________ 

 

Отец: ________________________________ 

Подпись: _____________________________ 

 

Домашний адрес_______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Телефон: ______________________________ 

 
 

 


