
                                                      

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
                                                                                                                             

                                                                                              «______»___________________20__г. 

 

Муниципальное   казенное  общеобразовательное учреждение  «Обуховская основная 

общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области,  именуется в  дальнейшем «Школа», в 

лице директора _______ Новиковой Татьяны Ивановны________________________, 

действующей на основании Устава образовательного учреждения, с одной стороны,  

и ____________________________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем «Родители» (законные представители), с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет и цель Договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих 

ступеней: начального, основного общего образования. А также совместную деятельность, 

направленную на создание условий для максимального развития индивидуальных способностей детей, 

формирование у них потребностей к саморазвитию и самообразованию. 

II. Обязанности сторон 

2.1. Школа обязуется: 

-   обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного общего образования следующих 

ступеней: __ начального, основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

-   обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образовательных программ Школы  __ начального, 

основного общего образования 

в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

-  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой  _программы 

внеурочной 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. 

  -  соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  и иной 

безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу. 

-  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. 

-  Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания; 

 -  осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в доступной  

форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

- обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках 

реализуемых образовательных программ. 

  

2.2. Родители (законные представители учащегося) обязуются: 
 - 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; 

 - проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать 

чувство уважения к ним у Обучающегося. 

 - извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы,  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

III. Права сторон 

 

3.1. Школа имеет право: 



- Самостоятельно составлять программу развития школы. Определять содержание, формы и методы 

работы; корректировать учебный план, выбирать учебные про 

граммы, курсы, учебники. Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, 

расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом 

школы; 

- Поощрять обучающегося или принимать меры взыскания в соответствии с Уставом школы. 

3.2. Родители имеют право: 
- Выбирать факультативные и индивидуально-групповые занятия, предлагаемые вариативной 

частью базисного учебного плана. 

- Выбирать такие формы обучения, как экстернат, семейное образование, самообразование по 

отдельным предметам, либо сочетание различных форм. 

- Принимать участие в работе Педагогического совета 

школы (в качестве делегатов, избранных на родительской конференции). 

    –  в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о проведении 

родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

 

 IV. Срок действия Договора 

 Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в школе. 

 Досрочное прекращение Договора возможно в случае не исполнения одной из сторон взятых на 

себя обязательств. 

V.  Основания прекращения Договора 
 Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон. 

 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые на 

себя по Договору обязанности. 

 В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон — инициатор 

расторжения Договора предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Договора за одну 

неделю. 

VI. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору соответствии с действующим 

законодательством. 

VII. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения 
 Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. При не достижении согласия 

по спорному вопросу он будет передан на рассмотрение в Федеральный суд района. 

 Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один экземпляр 

хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей, подписавших этот Договор. 

  

МКОУ «Обуховская основная 

общеобразовательная школа»  

      307434 Курская область  

Кореневский район  

с. Обуховка 

тел.: 3-37-10 

Директор школы: 

 

_______________ Новикова Т.И. 

РОДИТЕЛИ 

(законные представители)   

 

  _________________________________   

( Ф.И.О. одного из родителей) 

___________________________________ 

      ( место жительства)      

 

___________________________________ 

   ( личная подпись одного из родителей) 
 

 

 

                    

                      

                  

 

 Второй экземпляр на руки получил.       

 Дата                                          Подпись        
 

 

 


