
Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 
                   г.Барыш                                                                                                                             "         "                               2021 г. 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области, (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии N 2373, выданной 06 марта 2015г. Комитетом по надзору и контролю в 

сфере образования Ульяновской области, и свидетельства о государственной аккредитации №2483 от 19 декабря 2014г., 

выданного Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области на срок с «19» декабря 2014 г. до 

«19» декабря 2026г именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора Титовой Ирины Юрьевны,    действующего на 

основании Устава, утверждённого приказом Управления образования МО «Барышский район»,   № 235 от 31.08.2020г., 

_________________________________________________________________________________, 

                     

_________________________________________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем "Заказчик(и)", и  

____________________________________________________________________________________________________________, 

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

именуемый в дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить безвозмездно образовательную услугу по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной, очно-заочной, заочной (ненужное вычеркнуть) форме 

обучения в пределах   федерального государственного образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   планами, в   

том   числе   индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

_____________лет. 

 Срок   обучения   по   индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

____________________________________________________________________________________________________________. 

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(и) вправе: 

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии c Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":  

2.3.1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, и не 

предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.3.2. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

2.3.4. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить     Обучающегося; 

2.4.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.3.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.4. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающихся,  

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2.4.5. Организовать обучение на дому больных детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать Школу на основании заключения медицинской организации и в письменной форме обращения родителей (законных 

представителей). 

2.4.6. Оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь учащимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

2.4.7. Выдать документ об образовании Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на 

соответствующем уровне: 

1) основное общее образование - аттестат об основном общем образовании; 

2) среднее общее образование- аттестатом о среднем общем образовании 

3.Заказчики -родители (законные представители) обязан(ы): 
3.1. Обеспечить получение детьми общего образования; 

3.2.Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, условия настоящего договора 

3.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 



 Обеспечивать своевременную явку Обучающегося в Школу на занятия в школьной форме и с необходимыми учебными 

принадлежностями. 

 Контролировать успеваемость Обучающегося и выполнение требований Устава Школы. 

3.4. Посещать классные родительские собрания и общешкольные родительские собрания по мере созыва. 

3.5. Нести материальную ответственность за порчу и утрату Обучающимся имущества Школы и имущества других детей. 

3.6. Совместно со Школой контролировать питание Обучающегося. 

3.7.Своевременно информировать классного руководителя о болезни Обучающегося, возможном отсутствии (письменное 

заявление на имя директора, справка). 

3.8. Обеспечить ликвидацию академической задолженности условно переведённого обучающегося в течение 

следующего учебного года.  

В случае неликвидиции в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) Обучающийся оставляется на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим договором родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ 

4. 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. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1.по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.3.2.по инициативе Исполнителя в случае отчисления Обучающеся, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4.3.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6. Срок действия Договора 

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

обязательств. 

7. Заключительные положения  

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя 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 _____ 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Героя Российской 

Федерации Ю.Д. Недвиги» 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области  

Адрес: 433750, Ульяновская область,  

г. Барыш,  

ул. Красноармейская, 45 В 

ИНН 7301002220  КПП 730101001 

ОГРН 1027300517067  

Тел./факс  8 84253 21-4-72 

Электронный адрес: barschool@mail.ru 

http://barschool.ucoz.net/ 

Директор МБОУ СОШ №1 

МО «Барышский район» 

_______________ И.Ю. Титова  

«___» _________ 2021г. 

 

 

М.П. 

 

 
 

Заказчик 
______________________________

фамилия, имя, отчество 
_______________________ 

дата рождения 
_______________________ 
          адрес места жительства 
_______________________ 

паспорт: серия, номер 
когда и кем выдан 

 

__________________________________ 

подпись 

 

Заказчик 
______________________________

фамилия, имя, отчество 
_______________________ 

дата рождения 
_______________________ 
          адрес места жительства 
_______________________ 

паспорт: серия, номер 

когда и кем выдан 

 
__________________________________ 

подпись 

 
 

Обучающийся  
______________________________

фамилия, имя, отчество 
_______________________ 

дата рождения 
_______________________ 
          адрес места жительства 
_______________________ 

паспорт: серия, номер 

когда и кем выдан 

 
__________________________________ 

подпись 

 

 

 

http://barschool.ucoz.net/

