
Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 

 

г. Амурск                                                   "__" __________________ 

 (место заключения договора)                                                      (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеоб- 

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) 

разовательная школа № 7 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского 

края, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "27" 

февраля 2012 г.  РО N 2227, 

                                         (дата и номер лицензии)                                         

выданной Министерством образования и науки Хабаровского края,  

                                      (наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора, Кожуховой Людмилы  

Яковлевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной 

ИФНС № 8 по Хабаровскому краю «22» декабря  2011 г. за государственным 

регистрационным номером 2112728015508, приказа управления образования 

администрации  Амурского муниципального района Хабаровского края от « 15» июня 20 

11 г. «О назначении на должность»  и прав по должности, 

_______________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

действующего на основании ___________________________________________________ 

наименование и реквизиты документа удостоверяющего личность серия номер выданный 

кем и когда 

зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________ 

 именуемый в дальнейшем "Заказчик", 

и _______________________________________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемые в дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в пределах федерального государственного  

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Наименование образовательной программы: 

ОС «Школа России» 

1.3.Форма обучения: очная  

1.4. вид – общее образование, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности -  начальное общее образование 

1.5. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  4 

года 



1.4. Вид документа (при наличии), выдаваемый воспитаннику после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы) - не выдаѐтся. 

                                             2. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»,. Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, при выполнении Заказчиком  условий приема, 

установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.  

 
3. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 
5. Срок действия Договора 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с « 1  »  сентября 201 г. и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
6. Заключительные положения  

          7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в _2  экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

 
Директор МБОУ НОШ № 7 г. Амурска 

Кожухова Л.Я. 

Адрес: 682640, г.Амурск 

Пр. Октябрьский, 22 

Тел. 27696 

 

Подпись _______________/Л.Я. Кожухова  

МП. 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

                            подпись, Ф.И.О., дата 

 


