Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего образования
г. Мичуринск
(место заключения договора)

"__" _____________________ г
(дата заключения договора)

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38 открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «27» декабря 2013г.
68Л01 №0000152, выданной Управлением образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Сухорукова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)
(ф.и.о.)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации Обучающимся права на получение
бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: начального
общего, основного общего, среднего общего
образования.
Учреждение обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего образования следующих ступеней:
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания Договора составляет
лет
1.3. Форма обучения очная
II. 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. Предоставить Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности).
2.1.3. 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.
2.1.4. Привлекать Обучающегося, в соответствии с его психо-физическими возможностями, к участию в субботниках по уборке здания и
территории школы (с согласия родителей, законных представителей).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за рамками
образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Обучающимся в Учреждении (утренники, развлечения,
физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.)
2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом Учреждения.
2.2.6. Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимся и по организации дополнительных услуг в Учреждении, в том числе,
платных.
2.2.7. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) и Обучающегося с учредительными документами школы:
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми общеобразовательными программами, учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими деятельность Учреждения, а также не менее чем за 5 рабочих дней информировать родителей (законных
представителей) о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий.
2.4.2. 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.
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Создать условия для получения Обучающимся общего образования и обеспечить его получение, в том числе:

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных
документами, регламентирующими образовательную деятельность Учреждения.
– обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий.
– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) предметами, необходимыми для
участия обучающегося в образовательном процессе, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.5.3. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка и иных актов Учреждения,
регламентирующих его деятельность, в части прав и обязанностей.
III. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. Родители (законные представители) обязаны при поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных
представителях), а также сообщать администрации школы или классному руководителю об их изменении.
3.3. Родители (законные представители) обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их
посещение доверенными лицами.
3.4. Родители (законные представители) обязаны в день отсутствия Обучающегося на занятиях извещать администрацию школы или
классного руководителя по телефону или лично о причинах его отсутствия.
3.5. Родители (законные представители) обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Родители (законные представители) обязаны предоставить разрешение обучащимся самостоятельно, либо в сопровождении лиц,
способных забирать Обучающегося из школы, покинуть учреждение после окончания занятий.
3.7. Родители (законные представители) обязаны предоставить информацию о лицах, способных забирать Обучающегося из Учреждения
после окончания занятий и из группы продленного дня.
3.8. Родители (законные представители) имеют право выбирать формы получения общего образования в соответствии с Законом РФ «Об
образовании». Родители (законные представители) вправе с учетом возможностей Обучающегося просить Учреждение об обучении по
индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу.
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.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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.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.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-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.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №38 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
Адрес: 393765 г.Мичуринск, ул.7 ноября, д.1
Тел./факс 8(47545) 3-45-82
ИНН 6827014473
Директор

Заказчик
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного
воспитанника)
паспорт серия______ №________________________
выдан _______________________________________
_____________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)
Домашний адрес:______________________________
____________________________________________
Телефон:____________________________________

____________
(подпись)

В.В. Сухоруков

М.П.
Второй экземпляр договора получен лично.
________________
(дата)

________________
(роспись)

_________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

представителя

