
 

Договор 

об образовании по образовательным программам                                                                                     

начального общего образования  

 

 

п.Заливной__________                                                                                    "____"_______ _20_____г. 
(место заключения договора)                                                                                                  (дата заключения договора) 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная школа 

пос.Заливной муниципального района Богатовский Самарской области, реализующего основные и 

дополнительные общеобразовательные программы начального ощего образования (далее – ГБОУ НОШ 

пос.Заливной) на основании Лицензии от 23 июня 2015 г., № 5755, выданной Министерством образования и 

науки Самарской области, именуемый в  дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Писцовой 

Валентины Александровны, действующей на основании Распоряжения МОиН Самарской области 

Отрадненского управления №445 от 06.12.2011 г., с одной стороны  

и Родитель ребёнка____________________________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ребёнка, 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

                                           (фамилия, имя, отчество(при наличии), дата рождения Ребёнка), 

 

проживающего по адресу:__44663,    ____________________________________________________________, 

                                                                             (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемыйв дальнейшем "Обучающийся", совместно  именуемые Стороны,заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет договора.                                                                                                                                        

1.1.  Предметом   договора   являются   оказание  Исполнителем Обучающемуся  качественных 

бесплатных образовательных  услуг  в  рамках   реализацииосновной образовательной  программы  

начального общего  образования    (далее - образовательная программа) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего   образования . 

1.2. Форма обучения очная.                                                                                                                            

1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа 

начального общего образования.                                                                                                                         

1.4. Обучающийся зачисляется в 1 класс начальной общеобразовательной школы.                                

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего договора составляет: 4 года. 

1.6. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации: с 8.30 час. до 15.20 час.               

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. Обеспечивать проведение воспитательной работы  с Обучающимися в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, воспитательной 

системой школы и Программы развития.                                                                                                      

2.1.3. Поощрять Обучающегося в соответствии с настоящим Договором и локальными  

нормативными актами Исполнителя.                                                                                                                
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2.2. Заказчик вправе:                                                                                                                                    

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящго Договора;                             

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными  нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.                                               

2.2.3.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами участие в 

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

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений, навыков компетенции 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки;                                             

2.2.5.  Знакомиться  с  Уставом  образовательной организации, слицензией   на   осуществление   

образовательной   деятельности, собразовательными программами и  другими  документами,   

регламентирующимиорганизацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,     права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика.(Приложение №1);                                                                   

2.2.6. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:                                                               

- входить в состав органов самоуправления школы;                                                                                         

- вносить предложении о содержании образовательной программы, о режиме работы школы и т.п.;  

-  Получать не менее, чем за семь рабочих дней информацию о проведении родительских собраний 

и иных школьных мероприятий, в которых Заказчик обязан или имеет  право принимать участие.                                                                                                                  

2.3. Исполнитель обязан:                                                                                                                                

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления Уставом  образовательной  

организации,  с  лицензией  на    осуществлениеобразовательной деятельности, с 

образовательными программами  и   другимидокументами,    регламентирующими    организацию    

и       осуществлениеобразовательной  деятельности,  права  и  обязанности     Воспитанников и 

Заказчика (Приложение №1)                                                                                                                            

2.3.2. Зачислять Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством Российской 

федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условий приема, в качестве Обучающегося.                                                                                             

2.3.3. Обеспечивать надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме,  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего договора.                                                                                                                               

2.3.4.  Обеспечивать  охрану  жизни  и  укрепление     физического ипсихического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное,  физическое   иличностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов.                                                                                                        

2.3.5. Учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, при оказании услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 

Обучающимся общеобразовательной программы на разных этапах ее реализации.                         

2.3.6. При оказании  услуг,  предусмотренных  настоящим   Договором, проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.        

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения,  воспитания Обучающегося, его содержания в  

образовательной организации в соответствии с  установленными  нормами,  обеспечивающими  

его    жизнь и здоровье.                                                                                                                            

2.3.8.  Обучать  Обучающегося   по   основной общеобразовательной     программе, 

предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.                                                                          

2.3.9. Обеспечить  Обучающегося необходимым сбалансированным питанием в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом запросов Родителей (законных представителей). 



 2.3.10. Переводить Обучающегося на следующую ступень обучения.                                                  

2.3.11. Обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152 ФЗ 

«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося.                                                                                                                                              

2.3.12. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу.                                                                                                                                                       

2.3.13. Информировать, не менее чем за 7 рабочих дней, Заказчика о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Заказчик обязан или имеет право принимать 

участие.                                                                                                                                                      

2.3.14. Обеспечивать бесплатный доступ к библиотекам и информационным ресурсам школы в 

рамках реализуемых образовательных программ.                                                                                   

2.3.15. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдать Устав школы, правила внутреннего 

распорядка и иных актов, регламентирующих образовательную деятельность.                                     

2.4. Заказчик обязан:                                                                                                                                                

2.4.1. Обеспечить условия для получения Обучающимися начального общего образования;              

2.4.2. Посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность школы;                                                                                                       

2.4.3. Выполнение Обучающимися домашних заданий;                                                             

2.4.4.Приобретение Обучающимися предметов, необходимых для участия в образовательном 

процессе (письменно-канцелярские принадлежности, спортивная форма и т.п.) в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;                                                                                    

2.4.5. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимися Устава и правил внутреннего 

распорядка школы и иных актов школы, регламентирующих ее деятельность;                                    

2.4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы и 

воспитывать чувство уважения к ним у Обучающихся;                                                                          

2.4.7. Предоставлять при поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения 

необходимые документы (согласно Положению) и сведения о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося, а также сообщать руководителю школы или классному руководителю об их 

изменении;                                                                                                                                                       

2.4.8. Посещать родительские собрания, при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя школы или классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению основного общего образования;                                                                       

2.4.9. Извещать Исполнителя или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях;                                                                                                                          

2.4.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                             

2.4.11. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:                                                         

- Получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;                                            

- Быть приглашенным Исполнителем на заседание педагогического совета, в случаях 

необходимости;                                                                                                                                                

- Принимать участие в управлении школой, в том числе:                                                                                  

- Входить в состав органов самоуправления школы,                                                                                  

- Вносить предложения о содержании образовательной программы школы, о режиме работы 

школы и т.п.,                                                                                                                                                             

- Знакомиться с основными и дополнительными образовательными программами, учебным ланом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 



административную деятельность школы;                                                                                                           

- Получать не менее чем за семь рабочих дней информацию о проведении родительских собраний 

и иных школьных мероприятий, в которых Заказчик обязан или имеет право принимать участие.    

III. Порядок изменения и расторжения Договора.                                                                              

3.1. Условия, на которых заключен  настоящий  Договор,  могут   быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федарации.                                           

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут  по соглашению   Сторон;                                                                                                                                         

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:                                                                      

- по инициативе 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 Заказчика или несовершеннолетнего Обучающегося 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;                                                              

- после освоения Обучающимся образовательной программы начального общего образования или 

при отчислении Заказчику на руки выдаются документы, которые он обязан предоставить  в 

принимающую его образовательную организацию для продолжения освоения образовательной 

программы:                                                                                                                                                     

- личное дело Обучающегося;                                                                                                                               

-информация об успеваемости Обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

организации и подписью Исполнителя.                                                                                                     

IV. Ответственность Сторон.                                                                                                                            

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств   по настоящему  Договору  

Стороны   несут    ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской  

Федерации  и    настоящим Договором.                                                                                                               

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы).         

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала или 

окончания оказания образовательной услуги) и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги, либо, если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик в праве по своему выбору:                                                       

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги, 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке.                                                                                          

V. Заключительные положения.                                                                                                              

5.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.                           

5.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося во образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 

образовательной организации.                                                                                                                        

5.3. Настоящий Договор  вступает  в  силу  со  дня  его   подписанияСторонами и действует до 

"__31 __" _мая_____2022 г.                                                                                                                        

5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах,   имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.                                                                       

5.5. Изменения Договора оформляются  Дополнительными соглашениями к Договору.  
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 VI. Реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 

 
Полное наименование образовательного 

учреждения: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области начальная школа пос.Заливной 

муниципального района Богатовский Самарской 

области 

 
Адрес: 446638, Самарская область, Богатовский 

район, п.Заливной, ул.Школьная, д.1 

 

ИНН/КПП 6377015330/637701001 

 

Тел./факс: 8(846 66)3-44-25 

 

Директор: 

 

______________                _Писцова В.А.___ 
  (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

   М.П. 

 

 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные: 

Серия__________№ _____________ 

Выдан___________20_____г. 

Кем __________________________________ 

_____________________________________ 

 

Домашний адрес: 446638 _______________ 

_____________________________________ 

 

Тел.: ________________________ 

 

Родитель(законный представитель):  

______________              _________________ 
(подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Родитель(законный представитель) получил 2-й экземпляр настоящего Договора. 

 

Дата:______________Подпись:________________ 

 


