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Договор  

о предоставлении общего образования 

 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

 г. Хабаровска «Средняя школа № 83»  

 

МБОУ «СШ № 83», г. Хабаровск                                                                         « 01» сентября 2021г. 

 (место заключения договора)                                                                                                   (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83» (в 

дальнейшем — Школа), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

2032, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края от 23 сентября  2015 г. на срок 

«бессрочно», свидетельства о государственной аккредитации, в лице директора Ирины 

Аркадьевны Агафоновой, действующего на основании Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83»,  с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — родители, усыновители, попечители опекун, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной зашиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

обучающегося (Ф.И., класс) _______________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем — родители /законные представители/), с другой стороны в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

обучающимся права на получение бесплатного качественного среднего общего образования. 

 

2 . Обязанности и права Школы 

  2.1. Школа обязуется: 

  2.1.1. Обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного общего образования следующего 

уровня: среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

  2.1.2. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с муниципальным заданием, 

утвержденным учредителем Школы, в пределах субсидий, предусмотренных в бюджете на его 

выполнение; 

2.1.3. Обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение обучающимися в полном объеме основных образовательных программ: 

образовательных программ среднего общего образования   

2.1.4. Обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимися в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

разрабатываемыми Школой программами; 

2.1.5. 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; 

2.1.6. Предоставить обучающемуся возможность освоения образовательных программ в очной, очно-

заочной или заочной форме (допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения) по индивидуальным учебным планам, индивидуальное обучение (при наличии 

медицинского заключения или получения образования вне организации в форме семейного 

обучения, с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в школе); 

2.1.7. Обеспечить безопасные условия обучения, воспитания обучающегося, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 
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2.1.8. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной 

и иной безопасности, предъявляемые к организации и осуществлению образовательной 

деятельности; 

2.1.9. Обеспечить организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной-медицинской помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации); 

2.1.10. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и 

личных данных его родителей (законных представителей), ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких 

сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

обучающегося; 

2.1.11. Обеспечить информационную открытость своей деятельности, путем размещения в системе 

Интернет информации и документов в соответствии со статьёй 29 Федерального Закона №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2.1.12. Обеспечить ознакомление в доступной форме (в том числе в электронной форме через 

официальный сайт Школы) родителей (законных представителей) и обучающегося с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Школы, также не менее, чем за 3 

рабочих дня информировать родителей (законных представителей) о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых родители (законные представители) обязаны 

или имеют право принимать участие; 

2.1.13. Осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости, поведения обучающегося и 

в доступной форме информировать о его результатах родителей (законных представителей) и 

обучающегося; 

2.1.14. На возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и учебными 

пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в 

рамках реализуемых образовательных программ; 

2.2.  Школа принимает на себя: 

2.2.1. Ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в рамках феде-

рального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

2.2.2. 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; 

2.2.3. Обязательства по организации питания и медицинского обслуживания; 

2.2.4. Обязательства по совершенствованию материально-технической базы с целью эффективного 

развития информационной образовательной среды Школы; 

2.3.  Школа вправе требовать от обучающегося и родителей (законных представителей) соблюдения 

Устава Школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных актов Школы, 

регламентирующих её деятельность; 

2.4. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор, отчисление из Школы. 

 

3. Обязанности и права родителей (законных представителей) 

 

3.1 Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

3.1.1. Обеспечить получение их детьми общего, основного общего и среднего общего образования; 

3.1.2. Обеспечить посещение обучающимися учебных занятий, занятий, проводимых в рамках 

профильного обучения (элективные учебные предметы, социальные практики, исследовательская 

деятельность) согласно учебному расписанию, иных школьных мероприятий, предусмотренных 
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документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы, а также адресных 

образовательных и воспитательных мероприятий, проводимых в системе образования города 

Хабаровска; 

3.1.3.  Обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

3.1.4. Обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством актами органов местного самоуправления): сбалансированным и полноценным 

питанием в столовой Школы и предметами, необходимыми для участия обучающегося в 

образовательной деятельности (письменно-канцелярскими принадлежностями, одеждой, 

соответствующей Положению о внешнем виде обучающихся Школы, спортивной формой, 

расходными материалами в количестве, соответствующем потребностям обучающегося); 

3.1.5. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимися Устава, соблюдение правил 

внутреннего распорядка, требований локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями); 

3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и 

воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося; 

3.1.7. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе директора Школы и (или) классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося, его отношению к 

получению общего образования и другим вопросам; 

3.1.8. Извещать в течение одного дня директора Школы, заместителя директора и (или) классного 

руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся на занятиях. В случае 

длительных пропусков занятий обучающимися принимать меры по ликвидации отставания от 

выполнения учебного плана согласно рекомендациям педагогов Школы; 

3.2.   Родители (законные представители) имеют право: 

3.2.1.  Выбирать формы получения общего образования.  Если Школа не имеет условий для 

реализации программ общего образования в форме, выбранной родителями (законными представителями) 

и обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие родителям (законным представителям) и 

обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных 

учреждениях. Родители (законные представители) вправе с учётом возможностей обучающегося просить 

обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу 

обучения. 

3.2.2.    Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

− получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 

− быть принятыми директором Школы (его заместителями) и (или) классным руководителем; 

− принимать участие в заседании педагогического совета по вопросам, касающимся обучающегося; 

− обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

3.2.3.  Принимать участие в управлении Школой в формах, определяемых 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 с действующим законодательством российской Федерации; 

4.2.  Все споры и разногласия по данному договору решаются путем переговоров между сторонами. 

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

установленном законодательством порядке; 

4.3. В случае расторжения договора в одностороннем порядке одна из сторон – инициатор 

расторжения договора – предупреждает другую сторону о досрочном расторжении договора не 

менее, чем за 10 дней; 

4.4.  Договор считается расторгнутым в случае отчисления (исключения) обучающегося из Школы 

по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том 
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числе по завершении обучения, а также в случае перевода, обучающегося в другое образовательное 

учреждение; 

4.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами; 

4.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Договор хранится 

в личном деле обучающегося. 

 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Хабаровска «Средняя школа № 83» 

Родители (законные представители) 

Адрес: 680041,г. Хабаровск,  

ул. Магаданская, 11А  

 

Директор школы: 

Агафонова Ирина Аркадьевна 

 

Телефон/факс: 53-07-93 

                          53-08-73 

 

Подпись_________ 

 

МП 

Мать____________________________________________ 
ФИО 

Место 

работы___________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________ 

Телефон_________________________ 

Подпись______________ 

 

Отец____________________________________________ 
ФИО 

Место работы_____________________________________ 

Домашний адрес __________________________________ 

Телефон__________________________________________ 

Подпись__________ 

 

 

 


