
Договор № _______ 
об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

 
с. Мазанка        "__" _____________ 20___ г. 
 (место заключения договора)             (дата заключения договора) 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мазанская школа» 
Симферопольского района Республики Крым именуемое в дальнейшем "Школа", в лице 
директора школы Мусиновой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава с 
одной стороны и  
_____________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 
именуем____ в дальнейшем "Родители", совместно именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года "Об образовании в 
Российской Федерации" настоящий Договор о нижеследующем: 

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

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 
общего образования следующих ступеней: начального, основного общего и среднего 
общего образования. 

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программ основного общего 
образования и основного среднего образования и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат об основном общем 
образовании и аттестат о среднем общем образовании соответственно. 

1.3. 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 (часть 12 статьи 60 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). 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Школа обязуется: 
2.1.1. Обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней: начального, основного общего образования, в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта и с учетом запросов Родителей и обучающегося. 

2.1.2. Обеспечить реализацию обучающемуся следующих образовательных 
программ Школы: образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий. 

2.1.3. Обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта и образовательной программой Школы. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 
принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ 
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Школы. 
2.1.6. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и 
воспитательному процессу. 

2.1.7. Принять на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 
обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 
пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 
учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы (посещение экскурсий, участие в 
олимпиадах, спортивных соревнованиях, конкурсах фестивалях и т.п.) 

2.1.8. 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. 

2.1.9. Принять на себя обязательства по организации питания и медицинского 
обслуживания, по оказанию дополнительных образовательных услуг (в том числе 
платных). 

2.1.10. 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. 

2.1.11. В доступной форме 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 5 
рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных 
школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 
участие. 

2.1.12. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и 
поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах 
Родителей и обучающегося. 

2.1.13. Обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 
ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ 

2.2. Школа вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.2.2. Требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава школы, правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее 
деятельность. 

2.2.3. Предоставлять платные дополнительные образовательные услуги, 
устанавливать размер родительской платы за них. 

2.2.4. 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 локальными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении 
применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

2.2.5. В случае ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей и 



условий настоящего договора, обжаловать действия родителей в установленном порядке 
органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, а также в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Родители обучающегося обязаны: 
2.3.1. Обеспечить получение обучающимся основного общего образования, в том 

числе: 
− 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 предметами, необходимыми для участия 
обучающегося в образовательном процессе (учебниками, письменно-канцелярскими 
принадлежностями, спортивной формой, сменной обувью и т. п.), в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося; 
− обеспечить обучающегося школьной одеждой делового стиля. 

2.3.2. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава Школы и правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее 
деятельность.  

2.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося.  

2.3.4. 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.  

2.3.5. 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.  

2.3.6. Извещать руководителя Школы или классного руководителя об 
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

2.3.7. Родители отвечают за жизнь и здоровье детей в пути следования в школу и 
обратно.  

2.4. Родители обучающегося вправе: 
2.4.1. Выбирать формы получения образования: очное, очно-заочное, получение 

образование в форме семейного обучения, по согласованию (решению) педсовета в 
соответствии с Уставом.  

2.4.2. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 
− получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 
обучающегося; 
− получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к 
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством 
и актами Школы, участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 
− вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 
участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

2.4.3. Принимать участие в управлении Школой, в том числе входить в состав 
органов самоуправления Школы;  

2.4.4. В доступной форме ознакомиться 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;  

2.4.5. В доступной форме получать не менее чем за 5 рабочих дней информацию о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 
обязаны или имеют право принимать участие.  

2.4.6. Родители имеют право вносить добровольные пожертвования и целевые 
взносы на развитие уставной деятельности Школы. 

2.4.7. В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 
настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю 
Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, а также в 
судебном порядке, в соответствии с действующем законодательством. 

2.5. Обучающийся вправе: 
2.5.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Школы, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 

2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.за 
исключением 

4.2. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим 
законодательством, считаются недействительными. 

4.3. Договор считается расторгнутым в случае отчисления 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. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
− по инициативе Обучающегося или Родителей, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Школы, в том числе в случае 
ликвидации Школы. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Школой приказа о зачислении обучающегося и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения  
7.1. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.1.11. и 2.1.12., считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

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

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора 



хранится в личном деле обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Образовательное учреждение:   Родители (законные представители) 
Муниципальное бюджетное    Ф.И.О. ______________________________ 
общеобразовательное учреждение    ____________________________________ 
«Мазанская школа» Симферопольского    ____________________________________ 
района Республики Крым     Адрес регистрации: ___________________ 
Адрес: 297530, Республика Крым,    ____________________________________ 
Симферопольский район, с. Мазанка,   Адрес проживания: ___________________ 
ул. Школьная. 5А     ____________________________________ 
ИНН/КПП:9109008580/910901001   Паспорт: серия _______ номер _________ 
Банк ОАО «РНКБ»      Выдан: _____________________________ 
р/с: 40204810013500000234    ____________________________________ 
БИК:043510001, ОКПО: 00800769,   Дата выдачи:_________________________ 
ОГРН:1159102007130     тел.:________________________________ 
л/с: 21756Э08010     e-mail:______________________________ 
E-mail:mazanka_school@mail.ru 
 
Директор ___________ И.Ю. Мусинова  Родитель ___________(_______________) 
  (подпись)            (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
"_____" ______________ 20___г.   "_____" ______________ 20___г. 
 
ОЗНАКОМЛЕН(А): 
С Уставом общеобразовательного учреждения, с основными образовательными 
программами, правилами приема в ОУ 
 
 
"_____" _____________ 20___г.   _________________(__________________) 
        (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 


	I. Предмет договора
	II. Взаимодействие сторон
	IV. Порядок изменения и расторжения Договора
	VI. Срок действия Договора
	VII. Заключительные положения
	VIII. Адреса и реквизиты Сторон

