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Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 

«Об утверждении примерной формы договора  

об образовании по образовательным программам  
начального общего, основного общего и среднего 

 общего образования» 

 

ДОГОВОР 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

г. Красноярск                                                                                                            « ____» ______________ 202__г. 

(место заключения договора)                                                                                    (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27 имени военнослужащего 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова», осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее МБОУ СШ № 27), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 03.04.2018 г. № 9566-л, выданной Министерством образования Красноярского края на 

срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бердниковой Зои Валериевны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и с другой стороны  

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего/наименование 

юридического лица) 

(в дальнейшем – Заказчик) 

 

 

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

 

(в дальнейшем – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется пройти обучение по образовательной программе: 

 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

(наименование образовательной программы: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) 

очная 

                                                    (форма обучения: очная, очно – заочная, заочная) 

 

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: начального общего образования – 4 года; 

                                  основного общего образования – 5 лет; 

                                  среднего общего образования – 2 года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

 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. 
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 определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники; 

 требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

актов, регламентирующих его деятельность; 

 устанавливать режим работы общеобразовательного учреждения (расписание занятий, сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с действующими Санитарными нормами; 

 предоставлять платные образовательные услуги только по желанию Заказчика и только по предметам и 

программам, не предусмотренным в учебном плане; 

 предложить адаптированную программу обучения, домашнее обучение по инициативе Исполнителя или 

Заказчика ребенка, использовать электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. Условие и порядок этой инициативы регламентируются соответствующими документами;  

 требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения условий настоящего договора; 

 требовать от Обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме; 

 вносить предложения по воспитанию Обучающегося; 

 в случае систематических нарушений Заказчиком законодательства Российской Федерации об образовании 

или своих обязательств по настоящему Договору, а также обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, равно 

оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес работников школы, Исполнитель оставляет за 

собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и попечительства, судебные органы для 

принятия мер, а также поставить вопрос об отчислении Обучающегося из школы и расторжения договора с 

Заказчиком. 

2.2. Заказчик вправе: 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 обращаться в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с решением или действием 

администрации, учителей, классного руководителя по отношению к Обучающемуся; 

 требовать квалифицированного преподавания учебных курсов и дисциплин, уважительного отношения к 

личности Обучающегося; 

 требовать организации обучения в соответствии с действующими образовательными стандартами; 

 в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, и иными 

документами, регламентирующими образовательную и административную деятельность школы; 

 контролировать качество, предоставляемого учащимся питания (через Родительский комитет); 

 получать информацию об успеваемости Обучающегося; 

 вносить предложения по улучшению работы с Обучающимся; 

 принимать участие в работе общешкольного родительского комитета и управляющего совета школы в 

соответствии с порядком, определяемым локальными актами школы; 

 расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии предварительного 

уведомления об этом школу за 7 дней. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.1. Обучающийся также вправе: 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

 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. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 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 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим 

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

занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 
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2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные платные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 

соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования к образовательному 

процессу. 

2.4.8. Обеспечить проведение промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающегося в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

2.4.9. Обеспечить бесплатное медицинское обслуживание ребенка, предусмотренное для образовательных 

учреждений (диспансеризация, плановые прививки и др.). 

2.4.10. Обеспечить горячим питанием в школьной столовой на условиях возмездности, а также безвозмездности 

с действующим законодательством. 

2.4.11. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных 

родителей, ставших известными в школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для 

сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.5. Заказчик обязан: 

 соблюдать Устав школы в части касающейся их прав и обязанностей; 

 соблюдать условия настоящего Договора; 

 создать благоприятные условия для выполнения Обучающимся домашних заданий и самообразования; 

 обеспечить Обучающегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями, в том числе одеждой 

делового стиля для повседневного обучения, одеждой спортивного стиля для занятий физической культурой; 

 предоставить необходимые документы и сведения при поступлении Обучающегося в школу, в случае их 

изменения своевременно информировать администрацию школы и классного руководителя; 

 поддерживать усилия учителей по развитию в Обучающемся учебных навыков, творческого мышления, 

самовыражения; 

 выполнять правила внутреннего распорядка школы, принимать активное участие во всех делах школы, 

относящихся к компетенции Заказчика; 

 прививать Обучающимся уважительное отношение к учителям, одноклассникам, правилам и традициям 

школы; 

 обеспечивать своевременную явку Обучающегося в школу на занятия в опрятном виде и с необходимыми 

учебными принадлежностями; 

 контролировать успеваемость Обучающегося и выполнение требований учебно-педагогического процесса; 

 предоставить полную информацию об Обучающемся классному руководителю, в том числе номера 

телефонов для связи, адрес фактического проживания, а также информацию об особенностях характера 

Обучающегося, других психологических особенностях, состоянии здоровья Обучающегося; 

 при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию школы и 

способствовать ее разрешению путем переговоров; 

 информировать школу о предстоящем отсутствии Обучающегося, его болезни; 

 взаимодействовать с школой по всем направлениям воспитания и обучения Обучающегося; 

 оказывать образовательному учреждению посильную помощь в реализации уставных задач развития школы. 

2.6. Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать 

занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка; 

 уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников школы, не создавать препятствий для 

получения образования другим Обучающимся; 

 бережно относится к имуществу школы, имуществу других Обучающихся; 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг в рамках образовательной программы школы (уроки, курсы 

внеурочной деятельности) за весь период обучения Обучающегося составляет бесплатно рублей. 

3.2. Объем предоставляемых образовательных платных услуг, полная стоимость за весь период обучения 

регламентируется Договором МБОУ СШ № 27 «Об оказании платных образовательных услуг». 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. Достигшему возраста восемнадцати лет в случае 

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

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

представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель несет ответственность: 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 

 за жизнь и здоровье Обучающихся во время образовательного процесса; 

 за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод Обучающихся, Заказчика; 

 за нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности. 

5.3. Заказчик несет ответственность: 

 за получение Обучающимся общего образования; 

 материальную ответственность за порчу и (или) утрату Обучающимся имущества школы, имущества других 

детей; 

 за прохождение учебной программы в период отсутствия Обучающегося в школе; 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель                                        Заказчик                                        Обучающийся  

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27 имени 

военнослужащего Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации А.Б. Ступникова» 

Юридический адрес: г. Красноярск, 

ул. Конституции СССР, д. 19 

тел. (391) 227-24-14 

ИНН 2466053650 

КПП 246601001 

БИК 04047001 

р/с 40701810204071000532 

в Отделение Красноярск г. 

Красноярск 

Директор МБОУ СШ № 27 

________________ З.В. Бердникова 

 

       М.П. 

Ф.И.О. ____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан ________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес проживания: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Тел. дом. __________________ 

Тел. моб. __________________ 

 

________ /                      

подпись          расшифровка 

Ф.И.О. _____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Дата рождения ______________ 

 

Паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан ________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес проживания: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Тел. дом. __________________ 

Тел. моб. __________________ 
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