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Муниципальное общеобразовательное учреждение –
Средняя общеобразовательная школа

села Павловка Унечского района Брянской области
ДОГОВОР

об образовании на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего образования  МОУ СОШ с. Павловка

с. Павловка___________                                                             __________________________
(место заключения договора)                                                           (дата заключения договора)

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная
школа села Павловка Унечского района Брянской области, осуществляющая
образовательную деятельность (далее - МОУ СОШ с. Павловка), действующая  на основании
лицензии  от 18.08.2014 №3367, выданной Департаментом образования и науки Брянской
области,  свидетельства  о государственной аккредитации от 17.12.2015 г. №299, выданного
Департаментом образования и науки Брянской области, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель»,  в лице  директора  Ливанцова Виктора Алексеевича, действующего  на
основании Устава, и
_____________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, попечитель, уполномоченный

представитель
_____________________________________________________________________________
 органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке
или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» действующего  на основании__________________
____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
 _____________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение),
«__»________    _____ г. рождения, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, в
соответствии с  общеобразовательными программами начального общего, основного общего
образования по очной форме обучения:

- начальное общее образование (нормативный срок освоения -  4 года),
направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни);

- основное общее образование (нормативный срок освоения -  5 лет)
направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);

Начальное общее образование, основное общее образование являются обязательными
уровнями образования.
          Основная образовательная программа начального, основного общего образования
реализуется МОУ СОШ с. Павловка через учебный план и внеурочную деятельность.
         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное),
в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
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Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и
(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования.
          После   освоения   обучающимся   образовательной   программы основного общего
образования,  успешного  прохождения  государственной  итоговой аттестации ему выдается
документ об образовании. Документ об образовании подтверждает получение общего
образования  уровня основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании).

2. 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.
2.2. Заказчик вправе:

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

2.2.2. Знакомиться с уставом МОУ СОШ с. Павловка, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

       2.2.4. Защищать права и законные интересы обучающихся.
       2.2.5.Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся.

2.2.6. Принимать участие в управлении МОУ СОШ с. Павловка, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации.

2.2.7. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей.
2.3.Обучающийся  вправе:
         2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг;
          2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
         2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
           2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
            2.4.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве  обучающегося.
             2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации
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             2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
            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.
         2.4.6. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским
работником фельдшерско-акушерским пункта села Павловка и медицинскими работниками
ГБУЗ Унечская ЦРБ. МОУ СОШ с. Павловка обязана предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
         2.4.7.Организация питания обучающихся возлагается на МОУ СОШ с. Павловка,
осуществляющую образовательную деятельность.
         2.4.8. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для
питания обучающихся .
         2.4.9.  Обучение в МОУ СОШ с. Павловка, осуществляющей образовательную
деятельность,  с учетом потребности, возможностей личности и в зависимости от объема
обязательных занятий  обучающихся осуществляется в очной, очно-заочной или  заочной
форме.

2.4.10. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.4.11. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
 2.5. Обучающиеся обязаны:
         2.5.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
        2.5.2. Выполнять требования устава МОУ СОШ с. Павловка , осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
        2.5.3.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
         2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
        2.5.5. Бережно относиться к имуществу МОУ СОШ с. Павловка, осуществляющей
образовательную деятельность.
 2.6. Заказчик обязан:
        2.6.1. Обеспечить получение детьми общего образования;
        2.6.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка МОУ СОШ с. Павловка,
осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между МОУ СОШ с. Павловка и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
         2.6.3.Уважать честь и достоинство обучающихся и работников МОУ СОШ с. Павловка,
осуществляющей образовательную деятельность.
          2.6.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
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3. 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 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 МОУ СОШ с. Павловка;
-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 и Обучающегося
        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 периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МОУ
СОШ с. Павловка до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из МОУ СОШ с. Павловка.
          6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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

7. Адреса и реквизиты Сторон

                              Исполнитель Заказчик
   Муниципальное общеобразовательное
учреждение- Средняя общеобразовательная
школа села Павловка Унечского района
Брянской области
Адрес:  234324,Брянская обл,Унечский р-н, с.
Павловка, ул.Школьная, д.3
тел./факс8-48-351-94439
ИНН 3231006453
КПП 323101001
Директор школы             В. А. Ливанцов

ФИО_____________________________
Адрес местожительства_____________
_________________________________
Паспорт(серия , номер, когда и кем
выдан)__________________________
________________________________
Тел._____________________________
_____________________________
подпись           расшифровка
_____________________________
подпись           расшифровка

Экземпляр договора получен
_____________________________
подпись           расшифровка
_____________________________
подпись           расшифровка


