
 ДОГОВОР 

о предоставлении общего образования муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Платоновской средней общеобразовательной школой 

 

 с. Платоновка                                                              «____»________________г. 
                                                                                                    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Платоновская средняя 

общеобразовательная школа (в дальнейшем – Школа) действующее на основании лицензии РО 

№ 036007, выданной УО и науки Тамбовской области 12 декабря 2011 года (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации ОП №027081, выданного Управлением 

образования и науки Тамбовской области в срок с 23 декабря 2011 до 22 июля 2014 г, в лице 

руководителя действующего на основании Устава  Бузанова Игоря Анатольевича заключили  в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного среднего (полного) 

общего образования. 

 

2. Обязанности и права Школы 

 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного 

среднего (полного) общего образования в рамках государственных образовательных стандартов 

по образовательным предметам в пределах учебного плана для 10-11 классов при 

добросовестном отношении обучающегося.  

2.2. Школа обязуется  обеспечить при условии  соблюдения участниками договора  принятых 

на себя обязательств, освоение Обучающимся Образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг  и осуществления 

воспитательной деятельности  проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить  условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального  благополучия  

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Школа обязуется зачислить Обучающегося в 

группу_____________________________________ 

профиля на основании приказа №____от_________«Об организации профильного обучения в 

___________ учебном году». 

2.5. Школа предоставляет Обучающемуся возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану, оказывать содействие в его составлении, утверждает этот план в порядке 

установленном Уставом ОУ. Индивидуальный учебный план является приложением к 

настоящему договору.  

2.6. Школа предоставляет Обучающемуся право изменить профильную направленность 

обучения на условиях и в порядке установленном в Положении о профильном обучении ОУ. 

2.7. Школа обязуется  соблюдать санитарные и гигиенические  требования, обязательные 

нормы и правила противопожарной и иной безопасности, предъявляемые  к образовательному и 

воспитательному процессу. 

2.8. 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. 



2.9. Школа принимает на себя обязательства по организации питания Обучающегося за счет 

средств родителей и медицинского обслуживания  Обучающегося, по оказанию 

дополнительных и образовательных услуг. 

2.10. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с 

настоящим  договором, за исключением случаев, когда обязанность  предоставления таких 

сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося. 

2.11. Школа обязуется в доступной форме обеспечить  ознакомление Родителей Обучающегося 

(законных представителей) с Учредительными документами школы, лицензией, свидетельством 

о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, с 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 и (или) имеют право принимать участие. 

2.12. Школа обязуется осуществлять текущий  и промежуточный  контроль за  успеваемостью 

Обучающегося и в доступной  форме информировать о его результатах Родителей и 

Обучающегося. 

2.13.  Школа обязуется  по мере возможности (при наличии в фонде библиотеки) на 

безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями , обеспечить  бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.14. Школа имеет право оказывать Обучающемуся платные образовательные услуги на 

основании заключения договора с родителями Обучающегося. 

 

3. Обязанности и права Обучающегося и родителей. 

 

3. Обучающийся обязан: 

- предоставить в Школу следующие документы: аттестат об основном общем образовании, 

заявление о зачислении в 10 класс. 

- соблюдать Устав ОУ и настоящий Договор.  

3.1. Обучающийся имеет право: 

- на выбор профильной направленности обучения, а также на изменение профильной 

направленности обучения. 

- на освоение отдельных учебных курсов профильной направленности в сторонних ОУ в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом. 

3.2.Родители Обучающегося обязаны: 

- соблюдать Устав ОУ и настоящий Договор; 

- контролировать обучающегося на предмет соблюдения им Устава ОУ и настоящего Договора; 

- создают благоприятные условия для выполнения домашнего задания и самообразования; 

- несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания; 

- совместно с ОУ контролирует обучение ребёнка; 

- несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

3.3.Родители имеют право: 

- на согласование индивидуального учебного плана обучающегося; 

- обращаться в конфликтную комиссию ОУ в случае несогласия с решением или действием 

администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся; 

- участвовать в управлении ОУ в соответствии с его Уставом 

 

 

 



4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по  

соглашению сторон, либо в соответствии действующим законодательством  Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положения Обучающегося по сравнению с  действующим 

законодательством, считаются недействительными. 

4.2.Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из  Школы по  

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по  завершении 

обучения,  а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное  учреждение. 

4.3.Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и издания Школой  

приказа о зачислении Обучающегося. 

4.4.Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.11. и 2.12. считается  

выполненными,  если они выполнены хотя бы в отношении одного из родителей. 

4.5.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную  юридическую силу. 

4.6.В случае необходимости  внесения изменений и (или)_ дополнений к настоящему   

договору они оформляются в виде приложений. 

4.7.Все приложении к настоящему договору, подписанные обоими сторонами, являются  

его неотъемлемой частью. 

 

МБОУ Платоновская СОШ                                         Родитель (законный представитель) 

Адрес: Тамбовская область Рассказовский район ________________________________ 

с. Платоновка, ул.Школьная, д. 21                          ________________________________ 

                                                                                                           (Ф.И.О.) 

  Директор___________    И.А. Бузанов                   ________________________________  

______________________ 20___ г.                           ________________________________ 

 (Адрес проживания)                   

                                                                                      ________________________________ 

   (Подпись)                                                             


