
ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №66» г.Брянска

                                    « ______» _______________ 20    г.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №66»
г.Брянска (в  дальнейшем – Школа),  действующее на основании лицензии №3405,  серия 32 Л01 №0002127,  выданной 17
ноября  2014  г.  департаментом  образования  и  науки  Брянской  области  бессрочно,  и  свидетельства  о  государственной
аккредитации № 082, серия 32А02 № 0000011, выданного 22 января 2015 г. департаментом образования и науки Брянской
области на срок до 22 января 2027г.,  в  лице руководителя  МБОУ СОШ № 66 г.Брянска Щепецкого Льва Андрияновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,
_____________________________________________________________________________________________________________

Ф. И. О. и статус законного представителя
 (в дальнейшем – Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор
о нижеследующем

1. Предмет договора.
1.1.  Обучающийся  ______________________________________________________________________________(Ф.И.О.)

принимается в ______ класс.

1.2. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в Школе.
1.3. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации Обучающимся 
          права на получение бесплатного качественного общего образования.

2. Обязанности и права Школы.
2.1. Школа обязуется:

 формировать  общую  культуру  личности  обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного  минимума
содержания  общеобразовательных  программ,  адаптировать  к  жизни  в  обществе,  создавать  основу  для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитывать
гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе,
Родине, семье, формировать здоровый образ жизни;

 создавать условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права
на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней;

 создавать  условия,  гарантирующие  охрану  и  укрепление  здоровья  обучающихся  (воспитанников),  для
обеспечения целостностей системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных программ Школы в соответствии  с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
2.3. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  и иной
безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу.
2.4.  Школа  принимает  на  себя  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  Обучающегося  во  время  осуществления  учебной,
воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Школе и на пришкольной территории,  а  также за
пределами  Школы  и  пришкольной  территории,  если  такое  пребывание  осуществляется  в  соответствии  с  учебной,
воспитательной и иной деятельностью Школы.
2.5. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а также по оказанию
дополнительных образовательных услуг.
2.6. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных
Родителей.
2.7.  Школа  обязуется  в  доступной  форме  обеспечить  ознакомление  Родителей  и  Обучающегося  с  учредительными
документами  школы,  лицензией,  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  основными  и  дополнительными
образовательными  программами,   учебным  планом,  годовым  календарным  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 информировать Родителей о проведении
родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.8.  Школа обязуется  осуществлять  текущий и промежуточный контроль  за  успеваемостью Обучающегося  и  в  доступной
форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося.
2.9. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава школы, правил внутреннего распорядка Школы
и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность.
2.10. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы,
регламентирующих  ее  деятельность,  применить  к  Обучающемуся  меры  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренные
законодательством и  локальными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о
применении к Обучающемуся меру дисциплинарного воздействия. 

3.Обязанности  и права Родителей.
3.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и создать условия
для получения им среднего (полного) общего образования, в том числе:

–  обеспечить  посещение  Обучающимся  занятий  согласно  учебному  расписанию  и  иных  школьных  мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы;

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
– обеспечить Обучающегося школьно-письменными принадлежностями. 
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3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Школы
и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность.
3.3.  Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать
чувство уважения к ним у Обучающегося.
3.4.  Родители  обязаны  посещать  родительские  собрания,  по  просьбе  администрации  Школы  или  классного  руководителя
приходить для беседы.
3.5.  Родители  обязаны  письменно  извещать  руководителя  Школы  или  классного  руководителя  о  причинах  отсутствия
Обучающегося на занятиях. 
3.6. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы.
3.7. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, предусмотренных Уставом школы.
3.8. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка.
3.9. Родители имеют право:

 - на участие в самоуправлении Учреждением; 
- на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости ребенка;
- оказывать добровольную благотворительную помощь Учреждению;
- на другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.10.  Родители  вправе  в  случае  ненадлежащего  исполнения  Школой  своих  обязанностей  и  условий  настоящего  договора
обжаловать действия Школы  в установленном порядке учредителю Школы.

4. Обязанности и права Обучающегося.
4.1. Обучающиеся обязаны:

- выполнять Устав Учреждения, Правила поведения для обучающихся, распоряжения администрации;
- добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и

образовательной программой;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать достоинство обучающихся, работников Учреждения.

4.2. Обучающимся запрещается:
-   приносить,  передавать  или  употреблять  в  Учреждении  табачные  изделия,  спиртные  напитки,  токсические,

наркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
- покидать здание школы без разрешения педагогов;
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, электронные устройства для

компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений.
4.3.  Обучающиеся имеют право на:

-   получение  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- выбор формы образования (очное, заочное, семейное образование и экстернат);  
 - обучение  в пределах федерального государственного образовательного стандарта по  индивидуальным учебным

планам, на ускоренный курс обучения;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Учреждения; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- участие в самоуправлении Учреждением;
- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных

мнений  и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников.

5. Основания расторжения договора. 
5.1. Договор может быть расторгнут:

- по заявлению родителей (законных представителей) для продолжения обучения обучающийся может быть переведен
в другое образовательное учреждение;

 - в связи с отчислением учащегося: 
 по согласию родителей (законных представителей),  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся,
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования;

 по  решению  Совета  за  совершенные  неоднократно  грубые  нарушения  Устава  Учреждения  допускается
исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 лет.

6. Подписи и реквизиты сторон.

Директор МБОУ СОШ №66

_________________Л.А.Щепецекий

«_____» _________________ 20__ г.

Родители (законные представители)

_________________________(подпись)

________________________(фамилия, инициалы)
«____» _______________ 20__ г.
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