
ДОГОВОР 

ОБ  ОБРАЗОВАНИИ 

 

г. Волгоград        «_____» _____________20___ года 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя школа №128 Дзержинского района Волгограда», действующее на 

основании лицензии серия 34Л01 № 0001034, выданной Комитетом образования  и науки Волгоградской области  02.03.2015г.,  

свидетельства о государственной аккредитации серия 34А01 № 0000457, выданного Комитетом образования и науки Волгоград-

ской области на срок до 07.12.2027г.,  Устава школы, утвержденного 29.01.2015 г., с изменениями и дополнениями,  именуемая в 

дальнейшем Школа, в  лице директора Хариной Елены Владимировны с  одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________________________________________ 

( Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун) 

именуемый в дальнейшем – Родитель учащегося,  с другой стороны, заключили  в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) настоящий договор о ни-

жеследующем: 

1.   Предмет договора: 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации учащимся права на по-

лучение образования на период обучения учащегося в данном образовательном учреждении.  

2.    Цель договора: 

2.1. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между школой и родителями в период обучения учащегося в шко-

ле.  Целью договора является установление ответственности сторон, юридическое закрепление условий обучения учащегося на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение взаимодействия между сторонами. 

2.2. При организации обучения стороны руководствуются: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и  дополнения-

ми)  ; 

- Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН 05.12.1989 г.;  

- Уставом школы  и другими нормативными локальными актами. 

2.3. Школа и Родитель,  являющийся законным представителем  учащегося,  совместно несут ответственность за результаты де-

ятельности участников образовательного процесса в пределах компетенции каждой из сторон, разграниченной настоящим догово-

ром, Уставом школы и действующим законодательством. 

3.Обязательства сторон: 

 3.1. Школа обязуется: 

- осуществлять образовательный процесс  на основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями), Устава школы и локальных правовых актов; 

- обеспечить предоставление учащемуся качественного общего образования в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и учащегося; 

-оформить необходимую документацию, связанную с обучением по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования; 

- вести занятия согласно учебному плану класса; 

-проводить обучение в соответствии с годовым календарным учебным  графиком; 

-обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации учащегося в соответствии с действующими нормативными до-

кументами; 

- обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемыми школой  документами; 

- предоставлять возможность учащемуся посещать занятия внеурочной деятельности, согласно учебному плану внеурочной де-

ятельности, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

-  во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности 

учащегося, гарантировать защиту его прав и свобод; 

- обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение учащимся  образова-

тельных программ Школы;  

- соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  безопасности, предъявляемые 

к образовательному  и воспитательному процессу; 

- принять на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной дея-

тельности при нахождении учащегося  в школе  и на прилегающей к школе территории, а также за пределами Школы, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы; 

- принять на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания; 

- обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося и личных данных Родителей, ставших из-

вестными школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений преду-

смотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья учащегося; 

  - обеспечить ознакомление Родителей и учащегося  с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о гос-

ударственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, годовым кален-

дарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также  не менее чем за 7 рабочих дней информиро-

вать Родителей о проведении родительских собраний и  иных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право прини-

мать участие; 

-обеспечить учащегося  бесплатными учебниками и учебными пособиями; 

- предоставить на безвозмездной и  возвратной основе учащемуся  бесплатный доступ к библиотечным и информационным ре-

сурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ; 

 

 

 



- по возможности обеспечить социальную защиту  учащихся из  малоимущих и малообеспеченных  семей в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

- поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к учащемуся мер дисциплинарного воздействия; 

- предоставлять дополнительные образовательные услуги, в том числе и  платные в соответствии с п.9 ст. 54 Федерального За-

кона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- вести личное дело и документы по успеваемости  учащегося в соответствии с принятыми стандартами школьного делопроиз-

водства, представлять указанные документы Родителю для ознакомления;  

- при выбытии либо отчислении ученика из Школы представить Родителю соответствующие документы;  

- соблюдать условия настоящего договора. 

3.2. Родитель обязуется: 

- обеспечить получение учащимся общего образования; 

 - соблюдать Устав школы в части, касающейся его прав и обязанностей; 

- соблюдать  условия настоящего договора;     

  - обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных мероприятий Школы, предусмотренных 

документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

–  обеспечить подготовку учащимся домашних заданий; 

      – обеспечить посещение учащимся занятий внеурочной деятельности;  

– обеспечить учащегося за свой счет  предметами, необходимыми для участия учащегося в образовательном процессе (пись-

менно-канцелярскими принадлежностями, школьной и спортивной  формой  и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям учащегося;  

  - выполнять и обеспечивать выполнение учащимся  Устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, 

регламентирующих его деятельность; 

 - проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у 

учащегося; 

- при поступлении учащегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы  и све-

дения  о личности и состоянии здоровья учащегося и сведения  о Родителях, а также  сообщать руководителю Школы или классно-

му руководителю об их изменении; 

- посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  обеспечивать их посещение доверенными лицами, 

по просьбе руководителя Школы или классного руководителя  приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению 

учащегося или его отношению к получению общего образования; 

- извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях;  

- возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Школы,  в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- при возникновении спорной или конфликтной ситуации, касающейся процесса воспитания и обучения  учащегося, принять 

меры к ее урегулированию с классным руководителем и учителем-предметником, а в случае, если конфликтная ситуация не будет 

разрешена, проводить согласование с заместителем директора школы, а затем – с директором; 

- выполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством и Уставом школы. 

4. Права сторон: 

4.1. Школа имеет право:  

- требовать от учащегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Шко-

лы, регламентирующих ее деятельность; 

  - в случае нарушения учащимся Устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих 

его деятельность, применить к учащемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  вышеука-

занными актами; 

- определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы образовательной работы; кор-

ректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники; 

- устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, продолжительность учебной 

недели и т.д.) 

-рекомендовать учащемуся продолжение обучения в параллельном классе или ином образовательном учреждении; 

- осуществлять текущий контроль успеваемости и посещаемости, а также выбирать формы промежуточной аттестации учаще-

гося;  

- корректировать и оперативно менять расписание занятий;  

- не допустить к обучению на следующей ступени общего образования учащегося, не освоившего общеобразовательную про-

грамму предыдущего уровня. 

4.2. Родитель имеет право: 

- выбирать формы получения общего образования в Школе: по очной, очно-заочной  или заочной форме; вне образовательного 

учреждения, в том числе в форме самообразования, в форме семейного образования; просить обеспечить учащемуся обучение по 

индивидуальному  учебному плану;      

- защищать законные права и интересы ребенка (получать в доступной  форме информацию об успеваемости учащегося, не 

позднее, чем за месяц получать в доступной  форме информацию о намерении  Школы применить к учащемуся  меры дисципли-

нарного воздействия, предусмотренные законодательством и  актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 

применении к учащемуся мер дисциплинарного воздействия; участвовать в проведении проверки в отношении учащегося, быть 

принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета по вопросам,  касающим-

ся  учащегося); 

- принимать участие в управлении школой (входить в состав органов самоуправления Школы, вносить предложения о содержа-

нии образовательной программы Школы, о режиме работы Школы и т. п., в доступной   форме ознакомиться с учредительными 

документами Школы: лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образователь-

ными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 



Школы; получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о проведении родительских собраний и  иных мероприятий Шко-

лы, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие); 

- получать полную информацию о ходе и содержании образовательного процесса, оценках и успеваемости своих детей, содер-

жании образовательных программ;  

- на дополнительные (между родительскими собраниями) встречи с учителем во внеурочное рабочее время учителя при усло-

вии предварительной договоренности;  

- в случае ненадлежащего исполнения школой своих обязанностей и условий настоящего договора  обжаловать действия Шко-

лы  в установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль  в сфере образования; 

- выбирать программы внеурочной деятельности; 

- выбирать виды платных дополнительных образовательных услуг; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом 

Школы; 

-принимать участие совместно с учащимися в мероприятиях и проектах по благоустройству школы. 

5.  Ответственность сторон: 

5.1.Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора определятся действующим законодательством РФ, Уставом 

школы и настоящим Договором. 

 5.2.  Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров. 

 5.3.Последствия расторжения Договора оговорены в Уставе школы и действующем законодательстве РФ. 

6. Расторжение договора 

6.1.  Договор может быть расторгнут по окончании срока действия по взаимному соглашению сторон, а также в любой другой 

срок по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной (частично или полностью) своих обязательств. 

6.2. Договор считается расторгнутым в случае  исключения учащегося из Школы, по основаниям и в порядке, предусмот-

ренном законодательством, в том числе по завершению обучения,  а также в случае  перевода Учащегося в другое образова-

тельное учреждение. 

7. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

8. Изменения и дополнения к договору  
Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой частью договора. 

9. Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с «____»_________20__г.   и действует на период обучения 

учащегося в Школе. 

10.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:  

один экземпляр хранится в школе в личном деле учащегося, другой - у Родителя.  

11. Стороны, подписавшие настоящий  договор: 

 

ШКОЛА  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя школа №128  

Дзержинского района Волгограда» 

Адрес: г. Волгоград, ул. им. Гейне, 7   

Телефон:   58-44-91 

 

 

Директор  _________________/Е.В.Харина/ 

РОДИТЕЛЬ 

Ф.И.О.________________________________________________ 

Паспортные данные:  __________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________ 

____________________________/ _________________________/ 

                          (подпись) 

 

                                                                                                      

 

                                                                                 Второй экземпляр договора получен на  руки__________________ 
                                        (подпись, дата) 

 

 


