
ДОГОВОР 
                                        ОБ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖДУ  ШКОЛОЙ  И РОДИТЕЛЯМИ 

                                        (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«____»_________201   г. 

Общеобразовательное учреждение  государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа  с. Сарбай 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (в дальнейшем - Школа) 

в лице директора     Семеновой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава,   

с одной стороны и, ____________________________________________________________       

                                                       (Ф. И. О. и статус законного представителя) 

(в дальнейшем - Родители) с другой стороны, 
 

________________________________________________________________________________________

                                                                                    (Ф. И. О. учащегося) 
 

(в дальнейшем - Обучающийся) заключили в соответствии с законом № 273-ФЗ «Закон 

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    права   на   получение    общедоступного    и 

бесплатного общего образования следующих   ступеней: начального общего, основного 

общего образования. 

   2.     Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся общедоступного и 

бесплатного общего образования следующих ступеней: начального общего, основного 

общего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных программ 

Школы в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

и разрабатываемыми Школой. 
 

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 психологического 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 учебной, воспитательной и иной деятельности. 

2.8. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается медицинским 

персоналом, который закреплен органом здравоохранения за Школой и наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. Школа предоставляет соответствующее 

помещение для работы медицинского персонала. 



2.9. Организация питания в Школе возлагается на Школу и организации общественного 

питания. В Школе предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

2.10. 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. 

2.11. Школа обязуется обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с 

учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 

рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных 

школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 

участие. 

2.12. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах 

Родителей и Обучающегося. 

2.13. Школа обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.14. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

2.15. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить 

к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

3.     Обязанности и права Родителей  

3.1. Родители (законные представители), обучающихся обязаны: выполнять   Устав   

Учреждения,   локальные   акты   Учреждения,   определяющие обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

3.1.1. Нести   ответственность   за   воспитание   обучающихся,      получение   ими 

основного общего образования; 

3.1.2. В случае проведения индивидуальных занятий с обучающимися на дому 

создавать необходимые условия для проведения занятий. 

3.2. Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они несут 

ответственность за воспитание своего ребенка: 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

- обеспечить подготовку 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. 

3.3. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава 

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

деятельность. 

3.4.   Родители   обязаны   проявлять   уважение   к   педагогам,   администрации   и 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним Обучающегося. 



3.5. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

3.6. Родители обязаны 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. 

3.7. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя 

об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.8. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Соблюдать условия договора между родителями (законными представителями) и 

Школы.  

4. Родители (законные представители), обучающихся имеют право: 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность; 

- защищать права и законные интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом 

Учреждения. 

- направлять в министерство образования и науки Самарской области заявление о 

необходимости направления в Учреждение обязательного для исполнения предписания 

(на основании  решения общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся). 

4.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних, обучающихся до 

получения последними общего образования имеют право выбирать формы получения 

образования, образовательные учреждения. 

4.2. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждением обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками обучающегося. 

5. Обязанности Обучающегося (для договора с потребителем, 

достигшим 14-летнего возраста)  

5.2. Права и обязанности обучающихся.  

5.2.1. Обучающиеся  имеют право на:  

- получение впервые бесплатного начального, основного общего образования в пределах 

федеральных        государственных        образовательных        стандартов,        федеральных 

государственных требований; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном экзаменов 

по любому предмету; 

- объективную оценку своих знаний и умений; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

- бесплатное   пользование   библиотечно-информационными   ресурсами   библиотеки 

Школы, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями;  

- участие в управлении Школой в форме, определяемой его Уставом; 

-  уважение своего человеческого достоинства; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- освоение образовательных программ или отдельных разделов общеобразовательных 

программ, как в Школе, так и в форме семейного образования, самообразования или 

экстерната; 

- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 



- добровольное вступление в общественные организации, за исключением детских 

общественных объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых 

политическими партиями, детскими религиозными организациями; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, качественную 

организацию образовательного процесса; 

- перевод в другое / образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении аттестации; 

- проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросам защиты своих 

нарушенных прав при выполнении условий проведения указанных собраний и митингов 

(собрания и митинги не могут проводиться в нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации требований соблюдения общественного 

порядка и не должны препятствовать образовательному и воспитательному процессам). 

- Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного учреждения и 

формы образования. 

5.2.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять   Устав   Школы,   локальные   акты   Школы,   определяющие      права  и 

обязанности обучающихся; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  Школы,  

- не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

5.2.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей территории Школы 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, 

вещества, которые могут привести к взрыву, возгораниям, отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства 

денег и другого имущества;  

- оскорблять других обучающихся, сотрудников Школы. 

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

6.1. 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. 

6.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы 

по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода 

Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

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

Школой приказа о зачислении Обучающегося. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. Подписи и реквизиты сторон 

  
государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная 
школа с.Сарбай муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

 
 

Место нахождения: 446358,Самарская 

область,муниципальный район Кинель-
Черкасский  

,с.Сарбай,ул.Революционная, д.2 

______________________________________ 
(ФИО родителей (законныых представителей) 

 

____________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

 

Паспорт 

_____________________________________ 
(серия, номер, кем выдан) 

______________________________________  

 



ОКПО 40975786 

ИНН 637201995 
КПП 637201001 

Отделение по Самарской области Волго-

Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (сокращенное 
наименование – Отделение Самара) 

БИК  043601001 

р/с 40601810036013000002 
л/с  614.66.094.0 

 

Руководитель 

Семенова  О.Н. 

(Ф.И.О.) 
М.П. 

 

____________________________________ 
(место жительства) 

 

_____________________________________ 
(телефон)  
 

 
____________________/___________________/ 

   (подпись)                                         (расшифровка подписи)  

    


