
 

 

 
Договор № ______ 

между ГБОУ СОШ с. Летниково и родителями (законными представителями) 

 на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 
 

__________с. Летниково__________                                        "__" _____________________ г. 

 (место заключения договора)                                                         (дата заключения договора) 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Золотарева Петра Ивановича с. 

Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области, осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  Образовательная организация)  на основании лицензии 

от "24"    июня  2015 г. № 5736,  выданной     Министерством образования и науки Самарской 

области, свидетельства об аккредитации от «15»  декабря 2015 г. № 387-15, выданной     

Министерством образования и науки Самарской области,    в лице директора Бакулиной Светланы 

Викторовны действующей на основании Устава ГБОУ СОШ с.  Летниково    и     в лице    

Родителей (законных представителей) 

 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Родителя, законного представителя 

 

и___________________________________________________________________________________  

                     (заполняется при достижении 14-ти летнего возраста), 

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

 

именуем______ в дальнейшем  "Обучающийся,  совместно  именуемые  Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Образовательной 

организации  и Родителей (законных представителей)  по обеспечению реализации 

конституционного права Обучающегося на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
 

1.2.  Образовательная организация обязуется  предоставить  образовательную  услугу, в пределах   

федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   

планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными программами . 

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

подписания Договора составляет ____________________. 

          Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному 

обучению, составляет _________________________________________. 
                                       

 1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается  документ об образовании. Обучающемуся, не 

прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность 



 

   

                                                               II. Взаимодействие сторон  

 

           Образовательная организация 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 ОО.  

2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, использовать и совершенствовать методики образовательного 

процесса и образовательные технологии; 

2.1.4. Запрашивать и получать информацию, связанную с обучением и воспитанием 

Обучающегося; 

2.1.5. Осуществлять всестороннее психолого-педагогическое изучение личности Обучающегося, 

выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов 

организации образовательного процесса; 

2.1.6. Устанавливать контакты с Родителем, проводить беседы и консультации по вопросам 

обучения и воспитания Обучающегося;  

2.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

связанные с предметом настоящего договора. 

 

 

2. Родитель (законный представитель) вправе: получать информацию от ОО по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

2.2.1.Защищать законные права и интересы Обучающегося; 

2.2.2. при зачислении Обучающегося в Образовательную организацию либо на любом этапе 

обучения предоставить информацию об индивидуальных особенностях Обучающегося, которые 

должны быть учтены при осуществлении образовательного процесса; 

2.2.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости Обучающегося; 

2.2.4. участвовать в управлении Образовательной организацией в форме, определяемой ее 

Уставом; 

2.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

связанные с предметом настоящего договора. 

 

Родитель обязан: 

2.2.6. предоставить документы, необходимые для приема Обучающегося в Образовательную 

организацию; 

2.2.7. обеспечить получение Обучающимся  основного общего образования и создать условия для 

получения им среднего  общего образования; 

2.2.8. извещать Образовательную организацию о причинах непосещения Обучающимся занятий;  

2.2.9. информировать  Образовательную организацию об изменении адреса места жительства, 

номеров контактных телефонов, а также об изменении сведений об Обучающемся, которые 

должны быть учтены при осуществлении образовательного процесса; 

2.2.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, связанные с предметом настоящего договора. 

 

2.2.11. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

30, ст. 4036).  



 

 Обучающийся  вправе: 

2.3.1. Получать информацию от образовательной деятельности по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Образовательной организации, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Образовательной 

организации; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих образовательных 

результатах и компетенций, а также о критериях этой оценки 

  Образовательная организация  обязана: 

    2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Образовательной организации условия приема. 

                                                                                                                          

2.4.2. Довести до Родителя (законного представителя)  информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. 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 Образовательной организации; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

 

 

 

                                                  III. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе  Родителя (законного представителя)  в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Образовательной организации - 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 Образовательной организации, в том 

числе в случае её ликвидации. 

 

 

 

 

 



IV. Ответственность Сторон 

Образовательная организация  несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за:  

4.1. невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

4.2. реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; качество образования Обучающегося - выпускника; 

4.3. жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса; 

4.4. нарушение прав и свобод Обучающегося; 

4.5. иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

         Родители (законные представители) Обучающегося несут ответственность за его воспитание, 

получение им общего образования. 

 

                                                             V. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

отчисления Обучающегося из образовательной организации по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной 

форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

                                                           VI. Заключительные положения  

 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 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. 

6.3. 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. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

                                                       VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Образовательная организация 

 

   ГБОУ СОШ с. Летниково 

 

Самарская область Алексеевский 

район с. Летниково ул. Захара 

Вобликова, 150 

Тел: 8(4671)-47121 

факс: 8(4671)-47153 

e-mail: b-sw@yandex.ru 

 

Директор школы: _____________ 

 

                                С.В. Бакулина 

 

 

М.П. 

Родитель (законный 

представитель) 

____________________________ 

(фамилия) 

____________________________ 

(имя, отчество) 

паспорт 

____________________________  

___________________________ 

(паспортные данные) 

Адрес: 

____________________________ 

____________________________ 

Телефон: 

___________________________ 

 

Подпись 

____________________________ 

Обучающейся 

 

____________________________ 

(фамилия) 

____________________________ 

(имя, отчество) 

паспорт 

____________________________  

____________________________ 

(паспортные данные) 

Адрес: 

___________________________ 

____________________________ 

Телефон: 

___________________________ 

 

Подпись 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


