
 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУСОШ№ 6                              «_ _ _ _ »   ________   2019г. 

п. Чегдомын 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, осуществляющая образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от  02.09.2015 года регистрационный № 2008, серия 27ЛО1 № 0001105, выданной Министерством 

образования и науки Хабаровского края на срок бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора образовательной организации 

Никоновой Елены Андреевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в межрайонной инспекции ФНС №8 по Хабаровскому краяю 

12.02.2014 года (с изменениями и дополнениями от 22.01.2016 года и 18.07.2016 года) с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), год и место рождения, гражданство, место регистрации по паспорту гражданина РФ, либо другого 

документа иностранного гражданина,  дающего  право/основание пребывания/проживания  по зарегистрированному адресу), 
 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени ____________________________________________________________________________ 

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

именуемый  в дальнейшем  «Обучающийся»,  с другой стороны, совместно именуемые  в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся/ Заказчик   принять образовательную услугу 

общедоступного, бесплатного общего  образования по программам начального общего, основного общего в очной форме и проходить непрерывное 

обучение в пределах   Федерального  государственного  образовательного   стандарта, в соответствии   с   учебными   планами,   в   том   числе   
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а так же обязуется оплатить платные дополнительные услуги по выбору. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ___ лет. 

 1.3. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию,  выдается документ об образовании, подтверждающий 
получение основного общего образования - аттестат об основном общем образовании. 

1.4 Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию, или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего  образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам выдается свидетельство об обучении. 

 
II. Взаимодействие сторон 

 
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 соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    условия приема, установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными актами Исполнителя, в качестве учащегося; 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2.3. 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, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.2.5. Принимать от Заказчика плату за платные дополнительные услуги по выбору; 

2.2.6. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья Обучающегося. 
2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

Разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Вправе претендовать на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя в порядке, установленном локальными, нормативными  правовыми актами, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.6. Требовать уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 



 

 
охрану жизни и здоровья; 

2.3.7. Принимать участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном Уставом; 

2.3.8. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной базой образовательной организации; 

2.3.9. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать занятия, осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;  

2.4.2. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 
2.4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.5. Заказчик вправе: 
2.5.1. Ознакомиться с Учредительными документами, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, с учебным планом, календарно- учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 
образовательной организации; 

2.5.2. Принимать участие в управлении образовательной организацией в форме, определяемой Уставом;  

2.5.3. Защищать права и законные интересы Обучающегося; 
2.5.4. Выбирать формы получения общего образования в соответствии с законодательством РФ; 

2.5.5. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) Обучающегося, 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 Обучающегося;  

2.5.6. Присутствовать при обследовании Обучающегося психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования 
и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания Обучающегося; 

2.5.7. Знакомиться с содержанием образования, используемыми технологиями, а также с оценками успеваемости; 
2.5.8. На добровольной основе оказывать пожертвования, спонсорскую и благотворительную помощь на ведение уставной деятельности 

образовательной организации в соответствии с законодательством РФ; 

2.5.9. Обращаться в образовательную организацию в случае несогласия  с решением или действием Исполнителя или работников 
образовательной организации по отношению к Обучающемуся. 

2.6. Заказчик  обязан: 

2.6.1. Обеспечить получение Обучающимся основного общего образования; 
2.6.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающегося, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

Обучающимся и его родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
2.6.3. Обеспечить подготовку Обучающихся к занятиям, контролировать выполнение заданий, данных педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2.6.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет рабочими тетрадями, письменно-канцелярскими принадлежностями, форменной одеждой, 
спортивной формой и обувью; 

2.6.5. Проявлять уважение к работникам образовательной организации и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося; 

2.6.6. Посещать родительские собрания, а также по индивидуальным просьбам работников образовательной организации являться для беседы 
при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к образовательному процессу; 

2.6.7.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.6.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу образовательной организации,  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2.6.9. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

 

 
III. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ; 
3.2. Привлечение Обучающихся без согласия Заказчика, а именно родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренного 

образовательной программой, запрещается. 

3.3. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из образовательной организации. 

3.3.1. 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). 

3.3.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, или отсутствия по иным 

уважительным причинам. 
3.3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Исполнитель должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение Обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 
3.3.4. По решению Исполнителя, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п.3.3., допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего Обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в образовательной организации  оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной организации, а также нормальное функционирование образовательной 

организации. 
3.3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 



 

 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.3.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего Обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, которые в свою 

очередь, не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним Обучающимся общего образования. 
3.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги, 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 2 месяца недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги. 

3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

IV. Срок действия Договора 

 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
V. Заключительные положения 

 

5.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

5.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в Учреждение и  до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения. 
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу.  

5.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

5.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VI. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося (обучающийся, в случае, если на момент расторжения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет) или 

Заказчика, в том числе, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

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. 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                     

учреждение  средняя общеобразовательная школа №6  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  
Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края  

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (МБОУ СОШ 
№6 л/с 20226Ч26870) 

ИНН: 2710002077 

КПП: 271001001 
ОКАТО: 08214551000 

Р/счет: 40701810600001000042 

Банк: Отделение по Хабаровскому краю 
Дальневосточного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации в г. Хабаровск. 680000  

ул.Муравьѐва-Амурского 42 
БИК: 040813001 

КБК: 00000000000000000130 

ОКПО: 42672848 
ОКВЭД: 85.14 

ОГРН 1022700732350 

Директор МБОУ СОШ № 6                                                                          

_____________________(Е.А. Никонова)                                      

                                                                                    

 

МП. 

 

 

Заказчик 

_____________________________________                                                                  

паспорт: серия   ____________№_________                                                            

Выдан________________________________                                                             

______________________________________ 

Зарегистрирован                                                                  

по адресу:_____________________________                                                                                                        

______________________________________                                                                                                        

______________________________________ 

Место жительства______________________ 

______________________________________ 

Подпись                                        

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

_____________________________________                                                                  

 ____________________________________                                                            

_____________________________________                                                             

______________________________________ 

Зарегистрирован                                                                  

по адресу:_____________________________                                                                                                        

______________________________________                                                                                                        

______________________________________ 

Место жительства______________________ 

______________________________________ 

Подпись                                        

 

 



 

 
 

   

 


