Форма утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «09»декабря 2013 г. № 1315
ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам
основного общего образования.

(наименование образовательной программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования)

очная
(форма 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
_______________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

г.Губаха

«_____»_____________201__г.

(место заключения договора)

II. Взаимодействие сторон.

(дата заключения договора)

Муниципальное автономное общеобразовательное
«Основная общеобразовательная школа № 20»

учреждение

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

осуществляющее образовательную деятельность (далее– образовательная организация) на основании лицензии от « 24 » марта 2011 г
(дата и номер

№ 1311, выданной Государственной инспекцией по надзору и контлицензии)

(наименование лицензирующего органа)

ролю в сфере образования Пермского края, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Никитиной Алевтины Геннадьевны
(наименование
Исполнителя)

2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.

должности,

фамилия,

имя,

отчество

представителя

действующего на основании Приказа № 108-к от 31.07.2009 г., Устава
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии )лица, зачисляемого на обучение)

______________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по
образовательной программе основного общего образования

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными актами Исполнителя условия приѐма в
качестве учащегося
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий
Исполнителя;
2.2.3.
Обеспечить
Учащемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия еѐ освоения;
2.2.4. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик вправе:

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его
пребывания в образовательной организации, его развитии и
способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.3.2. Участвовать в образовательной деятельности образовательной
организации, в том числе, в формировании образовательной программы.
2.3.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Учащегося и Заказчика.
2.3.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том
числе, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за рамками
образовательной деятельности на возмездной основе.
2.3.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных
органов управления, предусмотренных уставом образовательной
организации.
2.3.6.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» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; № 19, ст.
2326; № 30 ст. 4036).
2.3.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы;
2.3.8. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к

педагогам,
техническому,
административно-хозяйственному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам,
не посягать на их честь и достоинство. Не допускать физического и
психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего
ребѐнка, других детей и их родителей.
2.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и
в период действия настоящего Договора своевременно представлять
Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом
образовательной организации.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об измененииконтактного
телефона и места жительства.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.5. Соблюдать условия настоящего договора. По любым вопросам,
связанным с нарушением установленных норм работы учреждения,
прежде всего обратиться к администрации учреждения или в комиссию
по урегулированию споров.
III.Порядок изменения и расторжения Договора.
3.1. Условия, на которых заключѐн 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.
3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
3.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
3.4.2. По инициативе Исполнителя
в случае применения к
Обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнения учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приѐма в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или

родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.

VII. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель:
Муниципальное автономное

Заказчик:
__________________________

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров.

(полное наименование образовательной

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение..
4.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путѐм
переговоров, а в случае невозможности достижения договорѐнности - в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

«Основная общеобразовательная
школа № 20»_______________________ __________________________

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

общеобразовательное учреждение

___________________________

организации/фамилия, имя, отчество (при

наличии индивидуального предпринимателя)

(паспортные данные)

618250 Пермский край, г. Губаха,

___________________________

(адрес местонахождения)

(адрес места жительства)

Ул. Дегтярѐва, 34

___________________________

ИНН 5913003191; КПП 592101001

___________________________

(банковские реквизиты)

(контактные данные)

р/с 40701810757731000007 в ГРКЦ __________________________
ГУ Банка России по Пермскому
краю БИК 045773001
УФК по Пермскому краю
(МАОУ ООШ № 20, л/с 30566Ш97410)

VI. Заключительные положения.
_________________ А.Г.Никитина
6.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене
реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать
путем переговоров.
6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в
судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны.
6.6. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

_____________(_____________)

(подпись Исполнителя)

(подпись уполномоченного представителя)

Второй экземпляр Договора получил:
Дата: ______________201__г. _____________________
(подпись Заказчика)

