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Федерации от
осуществления

утверждении порядка организации и
деятельности по основным

о закпючении договора на обучение по образовательным программам
начального общего,tlсновного общего и среднего общего образования

1. Общие положениrI
1.1. Положение о закJIючении договора на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего обrцего
образования (далее * Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12. 201.2 г. J\Ib 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацип>; прикЕtзом Министерства образования и науки Российской

30.08.2013 J\lb 1015 (об
образовательной

общеобразовательным про|раммам нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования>), Уставом МКОУ (СОШ М6>г.о. Нальчик.
1.2. Основанием для разработки договора на об1..rение по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - Щоговор) послужило введение нового федералъного
государственного образовательного стандарта.
1.3.,Щоговор закJIючается между общеобр€Lзовательным учреждением и

родителями (законными представителями) в целях достижения требований
федерального государственного образовательного стандарта и повышения
качества образования. ,Щоговор о подписывается руководителем
общеобразовательного rIреждениrI и родителями (законными
представителями).
1.4. Предметом договора является оrrределение прав и обязанностей сторон
по обеспечению права обуrающегося на получение бесплатного
качественного образования.
1.5. Соотношение зон ответственности, образователъной организации и
родителей (законньж представитеJIей) конкретизировано в договоре.
1.6. ,Щоговор закJIючается поэтапно на периоды обучения учащегося при
получении начаIIьного
образования.
1.7. Все изменения по
Управляющим Советом

общего, основного общего и среднего общего

данному Положению и Щоговору рассматриваются
школы и утверждаются директором школы.

2. ОрганизациrI работы по заключению договора.



2.|. Основанием дIя закJIючени;I ,Щоговора является прием,ребенка в

образовательFгуIо организацию.
2.2. ,Щоговор явп[ется основным документом, на основании которого
оцредеJuIются взаимные права и обязанности по обеспечению приоритетного
права обуlающегося на полrIение качественного образования.
З. Контроль по закJIючению и выполнению ,Щоговора.
Контроль работы по закJIючению договоров осуществляется заместителями

директора и кJIассными руководитеJIями.
Контроль по выполнению rЩоговора осуществляется договаривающимися
сторонами: руководителей образоватепьной организнIииl родителями,
обуlающимся, }пIителем-предметником, кJIассным руководитФярм.

Форма договора црилагается.



Прrаложешrе

г.о. Нальчик

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
на обуrение по образовательным программам

начального общегоо основного общего и среднего
общего образования

(() l.20

Муниципаlьное общеобрa}зовательное )чрежденлtе кСредняя общеобразовательная школа Ns б С

угrryбленrшм из)лением отдельных rтредметов) г.о. Напгьчик, именуемое в дальнейшем кшкола), на

основании лltrIензии Ns 1751 от 30.03.2015 г., выданной Министерством образования, науки и по ДеЛаМ

молодежи КБР, и свидетельства о государственной аккредитаIрlи Ns 933 от 08.05.2015 г., выданной
Мrлrистерством образованиrI, науки и по дел€t]\,I молодежи КБР, в лице директора ТекУева Аслана
Лионовича, дейсIвующего на основании Устава с ." одной стороны,
- '.'

(Ф. И. О. и статус законного представитсJи ЕесовершеЕнолетнего - мать, отеu, опекуff'попечитель)

(в дальнейшем - Родители) с другой стороны, закJIIочили в соответствии с Федеральным законом кОб
образовашшл в Российской Фелераlц.rи> настояциЙ договор о ншiкеследуощем:
1. Предr,rет договора
Настоящпr,t договором стороны определяют взаимные rтрава и обязанности по обеспечеЕию реitлизации
обуtающепгуся

(ФИО обl"tающегося, дата рощдения)
права на полуIение бесгшатного качественного общего образования
2.Права и обязанности Шкоrш.
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обl"rающемуся бесгrпатного качествепного общего

образоваш,rя следдощlо( ступеней: (нужное подчеркнуть) начального общего, основного общего и среднего

общего образования в соответствI,шr с требованиями ФГОС и с уrётом зацросов Родителей и Обучающихся

2.2. IIIкола обязуется обеспечить реапизацию в полном объеме образовательных программ начального

общего образоваIшrя - срок реаJIизации 4 года в очной форме обl"rения, основного общего образования -
срок реапизации 5 лет в очной форме обl"rения,, среднего (полного) общего образования - срок реrtлизации
2 года в очной форме обуrения соответствие качества rrодготовки об).,rающихся установленныМ
требованилrл, соответствие применlIемых форм, средств, методов обуrения и воспитаниrI возрастным,

психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересам и поT ребностям обуrающихся..

2.3. Школа обязуется обёспечить цроведение воспитательноЙ работы с обуrшощлпrлся в соответствии С

требованияrли федерального государственного образовательного стандарта.

2.4. Школа обязуется во время oк€tзaнlul образовательных усJryг и осуществления образовательноЙ

деятеJIьности цроявJuIть уважение к лиЕIности Обlчающегося, оберегать его от всех форм физического И

псID(ологшIеского Еасилия, обеспечить условиrI укрепления нравственного, физического и психического

здоровья, эмоIц,Iонrlпьного благопол)ция обуrающегося с 1"rётом его индивидуЕLIIьных особенностей.

2.5. Школа обязуется собшодать санитарные и гигиеншIеские требованиrI, нормы пожарной и иноЙ

безопасности, цредъявJuIемые к образовательному ttроцессу.

2.6. Школа принимает на себя обязательства по организации tIитания и медицинского обслуживаниrI.

2.7. Школа обязуется обеспечить неразглаIцение сведений о личности и состоянии здоровья Обуrающегося

и лиtIных данных Родителей, стtlвших известными Школе в соответствии с вастоящим договором, за

исшIючением сJýлIаев, когда цредоставление TaKlD( сведений предусмотрено законодательством или

необходlдло дIя coxpaнeнIбI жизни и здоровья Обучающегося.

2.8. Школа обязуется в досryrпrой форме обеспечить ознакомление Родителей и Об1.Iающегося с

Уставом Шкоlш, свидетельством о государственной регистрации, лицензией, свидетельством о

государственной аккредитации }чрежденшI и д)угими документами образовательной органl{зации,

необходrпrлыми для осуществленшI образовательной деятельности. А также не менее чем за 7 рабочих дней

информировать Родителей о проведении родительскIlD( собраний или иных школьных мероприятий, в

которьж Родители обязаrъl или имеют rтраво IIринимать уtастие.
2,9. Школа обязуется осуществJuIть текущий и цромежуточrшй контропь успеваемости Об1"lающихся и В

досryгпrой форме информировать о его результатах ролителей и обуtаощlл<ся.

2.10. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обl"rающегося необходимыми

1rчебшлками, обеспечить бесшlатIшй доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках
Реализуемых образовательных прогрitl\4м,



2.1l. Школа вцраве требовать от Обlчающегося и Родителей собrподения УСтава 11169Л61, IlРаВИЛ

вIrутреннего распорядка Шкоrш и иньfх локzlльных актов ШкоJш, регламентцруюцих её дqятельность.

3. Права и обязашlости Родителей.

з.l. Роди:гели Обуrаrощегося обязаны обеспечить поJrучение Обуrающшrлся нач&тIьного общего, основного

общего образовашая и создать условиrI дJIя поJrученLш им среднего общего образования, в том числе:

- сjбеспечить посещение Обучающимся заIilIтий согласно уIебному расписаниЮ И ИНЫХ ШКОЛЬНЫХ

мероприятий, предусмотренньtх планом Школы;

- обеспечить lrодготовку домzшшlD( задаrтий;

- обеспечrrгь Обlчающегося за свой счёт (за искJIючением сJцлаев, предусмотренных законодательством и

актамИ органоВ местногО самоуправления) предлетами, необходимыми дIя )лIастLrI Обl"rающегося в

образовательной деятельности (гпrсьмеrпшми принадлежностями, уrебrшми пособиями лшIного

пользованиrI, школьной, спортr,вной формой, сменной и спортлшной оýувью), в коли!Iестве,

соответствующем возрасту и потребностям ОбуIаrощегося.

З.2. Родитеrпr обязаtrы выполIuIть Устав Шкоrы.
3.З. Родшели обязаIsI проявJить ув€Dкение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы и

воспитывать чувство уважения к ним у Обl"rающегося.

3.4. ПрИ зачислениИ Обl"rающегОся в шкоJry РодителИ обязаrш цредоставить следующие документы:

заявление, медшцнскую карц, свидетельство о рождении ребенка, справку о

месте цроживаниrI ребенка. При изменении данных ребёнка Родитель обязуется в трёхдневный срок

уведомить устно Шкоrry ипи кJIассного руководителя и цредоставить соответств}.ющие документы.

з.5. РодигелИ обязаIШ посещатЬ родительские собрашIя, а цри невозможности лиtIного участиrI

обеспечивать их посещение доверенными лLtrIами, по гrросьбе администрации Школы или классного

руководитеJи прIжодить дlя беседы.

З.6. Родите.тпt обязаьш извещать кJIассного руководитеJUI об уважительных приtIинаХ отсутствиЯ

Обуlшощегося на заIuIтиJIх.

3.7. Родители обязаrш возмещать ущерб, причинёнlшй Об1"IалощшrЛСЯ иМУЩеСтву Шкоrш, в соответствии с

законодателъством РФ.
З.8. Родrгели вцраве выбирать форrу поJtучеЕI,IrI образоваrшая, в том числе семейное образование, об1^Iение

по индивидуiлльному уrебному IIJIаIту или ускоренному курсу обуrения.

3.9. Родrгеrпл вправе защищать законные права и интересы Обуtающегося.

3.10. РодI{гели вправе цринимать у{астие в уцравлении Школой, в том числе входить в состав органов

самоугIравлеrп,rя Школой; вносить цредпожения о содерЖании образовательной црограммы Школы, о

режиме работы Шко.lш и т.п.;

3. l 1 . Вносlrгь добровольrше пожертвов ания и целевые взносы на развитие Школы.

З.12. РодиТели вцраве в cJtylae ненадIежаЩего исполнения школоЙ своих обязанностей и условий

настоящего договора обжыrовать действия Шкоrш в установленном порядке, в соответствии с

законодатеJъством РФ.

4.Срок действия договора.

3.1. ,Щоговор закIIючен на BpeMlI обуrения ребеrка в школе.

З.2. Щоговор вступает в cralry с момента подписаниrI и издаЕиrI Школой цриказа о зачиспении Обуrающегося

3.З.Щоговор считается расторгrгуБIм в сJIучае искJIючени;I Обуrающегося из Школы по основаниrIм и в

порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе по завершении обуlения или в случае

перевода Обуrающегося в другу}о Шкоrry.

3.4. [оговор подписывается в,щух экземплярах, ИМеЮЩIlD( равную юридиtIескую сшrу и хранится в пичном

деле обучающегося.
5. Подгрlси и реквизиты сторон:

,t

IIIколА
МкоУ кСоШNs6)

360051, кБр
г.о. нальчик

ул. Захарова,77
,Щомашний адрес :

Ф.и.о.

м.п.
,Щиректор А.Л. Текуев

Подпись

родитЕли


