
ДОГОВОР 

об образовании на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

 

 

                         «___»_________________20___г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Солнечная 

средняя общеобразовательная школа»  (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от 27 мая 2020 года № 44, выданной Министерством 

образования Тверской области именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Воробьевой Евгении Константиновны, действующего на основании 

Устава, утвержденного приказом начальника Управления образования 

администрации  Вышневолоцкого городского округа от 20 февраля 2020 г. № 49,  

__________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик» и 

___________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания договора составляет ____________________ лет. 

        Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет ______________ месяцев, лет 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается: 

-  аттестат об основном общем образовании (срок обучения 9 лет); 

- аттестат о среднем общем образовании (срок обучения 11 лет). 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

II.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 1 настоящего Договора. 

 2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30 ст. 4036). 

Обучающийся также вправе: 

 2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

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, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося ______________класса. 

 2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

 2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения; 

 2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

 2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги в 

размере и порядке, определенном Договором о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 



 

III.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 

общеобразовательную организацию; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или его родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе ликвидации или реорганизации образовательной организации. 

  

IV.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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги, расторгнуть Договор 

в одностороннем порядке. 

 

V. Срок действия Договора 

 

 5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения. 

 

 6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на 

дату заключения настоящего Договора. 

 6.2. 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.  

 6.3. Настоящий Договор составлен в ___ 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. 

 6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 



 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
 

Исполнитель                  Заказчик          Обучающийся 

Муниципальное  бюджетное            ____________________________           __________________________ 

общеобразовательное учреждение         ____________________________        __________________________ 

«Солнечная средняя  

общеобразовательная                                   __________________________        __________________________ 

школа»                                                (дата рождения)        (дата рождения) 

 

171120 Тверская обл.,                                    _________________________           __________________________ 

г. Вышний Волочек  

п. Солнечный 

 ул. Молодежная д.10,                     _________________________                        _____________________ 

                                   (адрес регистрации)              (адрес регистрации) 

               ____________________________        __________________________ 

     (паспорт: серия, №)        (свид-во о рождении:серия, №) 

               _____________________________       __________________________ 

                                                                    _____________________________       ___________________________ 

      (кем выдан)    (кем выдан) 

                                                                                                                                     ___________________________ 

                                                                                                                                             (паспорт: серия,  №) 

                                                                                                                                     ___________________________ 

                                                                                                                                     ___________________________ 

                                                                                                                                                    (кем выдан)  

 

 

                                                                                                                                        

Директор ___________Е.К.Воробьева _________________________  ______________________ 

      подпись     подпись 


