
Договор об образовании 

на обучение по образовательным программам основного общего образования 
 

с. Благовещенское                                                                                            «______» _____________ 20___г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  Благовещенская  средняя общеобразовательная школа, 

осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии № 14762 

от 31 января 2012 года выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Коврижных Натальи  Михайловны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель) 

____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Родитель»,  

                    (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

действующий на основании паспорта серия _________№ __________________________ выдан 
______________________________________________________________________________________ 

и __________________________________________________________________________________________ _________, 

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

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

нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Школа обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Родитель обязуется освоить в полном 

объёме образовательные услуги по образовательной программе основного общего образования. Форма обучения в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальной и образовательной программой Школы. 

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

составляет _____________. 

1.3. После освоения образовательной программы основного общего образования успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации обучающемуся выдается аттестат об основном общем образовании. 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Школа вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами школы, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Школы. 

2.2. Родитель вправе получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также имеет право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 
учетом рекомендаций психолого - медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения в Школе, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в Школе; 

3) знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) 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;  

7) принимать участие в управлении  Школой, в форме, определяемой Уставом; 

8) 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или 
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направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
6) зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

10) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

12) участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом; 

13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,

 другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Школе; 

14) обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной базой 

Школы; 

16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, деятельности; 

2.4 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации; 

2) организация бесплатной перевозки между поселениями; 

Обучающийся также вправе: 

2.5 Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Школы, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.7. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Школой; 

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

критериях этой оценки. 

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

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.10.  Школа обязана: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Школы условия приема в качестве обучающегося 

основного общего образования. 
2.5.2. Довести до Родителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1"О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

2.5.3. Ознакомить обучающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.5.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта образовательных учреждений, учебным планом, расписанием занятий 

Школы; 
2.5.5. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.5.6. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



2.6.Родитель обязан: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Школой и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников  Школы 

 2.7.Обучающиеся обязаны: 

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) выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу Школы. 

2.7.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

III. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и оформлены дополнительным соглашением к настоящему договору. 

3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из Школы: 

-    в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п 3.3. настоящего Договора. 

3.3. Действие настоящего Договора могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Обучающегося  или Родителя : 

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2 )по инициативе Школы: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет и получившему основное общее образование , 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-  в случае неисполнения или нарушения Устава Учреждения, правила внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или Родителя не влечет за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств  указанного обучающегося 

Школы. 

3.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Школы в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся». 

IV. Ответственность Школы, Родителя и Обучающегося 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих обучающихся, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Школы и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы (меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости)). 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, Родитель  несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 



V. Срок действия Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

VI. Заключительные положения 

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

Школы 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 Школу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из Школы. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 3-х 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 

 

Школа Родитель Обучающийся 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Благовещенская  средняя 

общеобразовательная школа 

Юр. адрес: 623915 Свердловская 

область, Туринский район, 

 с. Благовещенское,  

ул. Школьная, 24 

ИНН/КПП 665600388 /667601001  

л/сч 30906001780 в Финансовом 

управлении Администрации 
Туринского городского округа р/сч. № 

40701810900001116256 в Уральском 

ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 

046577001 

Директор:                 Коврижных Н.М.            

М.П. 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

(дата рождения) 

___________________________ 

____________________________ 

___________________________ 

(адрес места жительства) 

паспорт  серия_______№__________ 
выдан (когда, кем)_________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________________________ 

тел.________________________ 

 

___________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

(дата рождения) 

___________________________ 

____________________________ 

___________________________ 

(адрес места жительства) 

Документ, удостоверяющий 
личность________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________________________ 

тел.________________________ 

 

___________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 


