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п.гооселекстанция
( место зак.,1ючен ия договора)

договоР
о пРвдостАвлвнии оБщвго оБРАзовАния

муниципАльнь!м кАзвннь1м оБ1! {воБРАзовАтвльнь1м учРвждвнивм
госсвлвкционной сРвдн вй ]"школой

кАмь|1].1инского \4униципАльного РА|4онА во"|1гогРАдской оБлАсти

() г.
(лата заютлочения договора)

ФФ йунишип'шьное казенное общеобразовательное учре)кдение [осселекционная средняя школа
(амь:шинского муниципального райоца Рол"г9градской области (в дальнейшрм -"[!!колФ

(полное наименование унре>кдения)

(наименование органа' вь[давшего лицензию)
на срок бессрочно 

' и свидетельства о государственной аккредитации з4А01 ]ю0000103, регистр.]\ъ21, вь1данного
ния и науки области.

(наименование органа, вь!давшего свидетельство)
1" 02.2026г. Фльги

Ф' и. о. и статус 3аконно?о пре0стпавшгпеля

несовер11!еннолетнего _ мать' отец, опекун' попечитель' уполномоченньпй представитель органа опеки и
попечительства

или учре)кдение соци€шьной защить|, в котором находится ну)кдающийея в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, вь!данной законнь:м представителем'
(в дальнейгпем - Родители) и

(Ф. и. Ф. несовер1].[еннолетнего'

достиг11]его 14-летнеговозраота)
(в дальнейшем - Фбунагощийся) заключили в соответотвии с 3аконом кФб образовании в Российской Федерации>
наотоя щий договор о ни}1(еследу}ощем

|. 11редмет договора
Ёастоящим договором оторонь[ определя|от взаимнь!е права и обязаннооти по обеспечениго реализации
Фбунающимся права на получение бесплатного эффективного общего образования следу}ощих уровн'{х:

(нанального' основного и среднего общего образования)
||. Фбязанности и права [||коль;

2.1 ' ["[кола обязуется обеспечить предоставление Фбунающемуся бесплатного эффективного общего образования
следующих уровнях:

нач&цьно?о' основно?о ш сре0неео общеео образованшя
в соответствии с требованиями федерального государотвенного образовательного стандарта и с учетом запросов
Родителей и Фбунающегося.
2.2.|]]кола обязуется обеопечить реализаци|о Фбунающемуся оледующих образовательнь!х программ [-]-1коль:

в соответствии с унебньгм планом' годовь!м календ{'!:ньгм унебнь:м графиком и раописанием занятий.
2.3. [1кола обязуется обеспечить проведение воспитательной работь: с 9бунающимся в соответствии о
требованиями федерального гооударственного образовательного стандарта и разрабать1ваемь!ми [[1колой

(перенень документов 11]коль!, регламентирующих воспитательную деятельность шко''ф 

-

2.4. []кола обязртся во время оказания образовательнь!х услуг и осуществления воспитательной деятельности
проявлять ува}(ение к личности Фбунагощегося, оберегать его от всех форм физинеского и психологического



\,

насилия' обеспечить условия укрепления нравственного' физииеского и психологического здоровья'

эмоционального блайп',у,", обу"''ш.гося с учетом его индивидуальнь|х особенностей'

2.5. [-]кола обязуетоя обеопечить, при условии соблюдения участниками договора принять1х на себя обязательств'

освоение Фбуиагощимся образовательнь!х программ |_[1коль:' 
[ !., пБ4]

2.6. [1кола обязуется соблгодать санитарнь1е и гигиеничеокие требования, обязательнь1е нормь| и правила по)карнои

и иной безопасности, предъявляемь!е к образовательному и воспитательному процессу'

2'7. !-[.1кола принимает на себя ответственность за )кизнь и здоровье Фбунаюшегося во время осущеотвления

унебной, воспитательной и иной деятельности при нахо){ц.""й обу''}ощегося в |]-1коле и на при1|]кольной

территории' а так}кс за пределами 1_|-|коль: и пришкольной территории, если такое пребь1вание осуществляется в

''''.-'Ё',"и 
с унебной, воспитательной и иной деятельностьго |-[|коль:'

2.8. [[1кола принимает на себя обязательотва по орган изации литания и медицинского оболу:кивания' а так)ке' при

условии отдельнь|х соглагшений, обязательства по организации охрань! и доотавки Фбунагощегося в 111колу й

до мой, по оказани 1о допол н ител ьн ьпх образовател ьн ь1х услуг'
2.9. 11]кола обязуется обеспечить ""р^'.'''*ние 

сведений о личности и состоянии здоровья Фбунагощегося и

личнь|х даннь1х Родителей, став!]]их известнь!ми [!-]коле в соответствии с настоящим договором, за-'иск''1ючением

случаев' когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательёством или необходимо для сохранения

я{изни и здоровья Фбунаюшегося' 
опме о6еспечить озн ;и Фбуиаюшегося с

2.10. |]-1кол' об'зу"'!" в доступной форме обеспечить ознакомление Родителе

учредительнь|ми документами 11]коль!, лицензией, свидетельотвом о государственной аккредитац|7и' основнь|ми и

дополнительнь|ми образовательнь1ми программами, унебньлм планом' годовь1м календарньтм уиебнь:м графиком,

распиоанием занятий, правилами внутреннего распорядка и инь!ми документами, регламентиру}ощими

образовательную, воопитательну}о и административну}о деятельнооть { ! |коль:, а так)ке не менее чем за 7 рабоних

дней информировать Родителей о проведении родительоких собраний и инь|х школьнь|х мероприятий' в которьгх

Родители обязань: или имеют право принимать учаотие'
2.1 1 . |!-1кола обязуется осуществлять текуший и проме)куточньтй контроль за успеваемооть!о Фбунаюшегося и в

доступной форме информировать о его результатах Родителей и Фбуна!ощегося'

2.12. |]1кола обязуется на безвозме.д"'й и возвратной основе обеспечить Фбунаьошегооя необходимь1ми

унебниками , у,-б,",*, пособиями, обеспечить бесплатньтй доступ к библиотечнь|м и информационнь|м ресурсам

[|1 коль; в рамках реал изуем ьтх образовател ьнь!х програм м 
"

2.13. [1']кола вправе 
'р.6'*'",." '' ббу,^пошегося и Родителей соблгодения устава 11]коль|' правил внутреннего

распорядка[]кольгиинь|хактов[[|коль|.регламентирующихеедеятельность.
2.14. ||_]кола вправе, в случае нару|11ения Фбунаюшимся устава и правил внутреннего распорядка 11!коль: и инь|х

актов ]-]-1коль!' регламентиру!ощих ее деятельность, применить к Фбуиагошемуся мерь! дисциплинарного

воздействия, предусмотреннь|е законодательством и вь!шеуказаннь1ми актами. |[1кола обязана поставить в

известность Родителей о намерении применить и о применении к Фбуиаюшемуся мер дисциплинарного

воздействия.
11{. 0бязанности и права }1униципалитета

3.1. йунишип€шитет обязуется обеспечить финансирование деятельнооти и оодер)кание 11!коль| в соответствии с

установленнь1м и нормативам и.

3.2. \4униш",-''-' обязуется обеспечить по соглаоованию с Родителями перевод Фбучающегося, в том числе

временнь:й, в другое об!еобразовательное учре)кдение в олучае аннулирова|1ияили приостановления лицензии

1!|кольт' утрать1 ||-1колой государственной аккредитации' реорганизации или ликвидации |[1коль| или инь|х случаев

приостановления или прекращения деятельности |[|коль:''- 
.^.''.'' ^^'''--^ ^6по,3.3. йуниципал''*' '**",.ает 

содействие Родителям и Фбунагошемуся в получении общего образования в

различнь|х формах в инь!х обшеобразовательнь1х учре)кдениях, если |1!кола не имеет условий для реа''!изации \

.р'.р^'* 'бщ".' 
образования в форме, вь:бранной Родителями и Фбунаюшимся'

з.4. йуниципал"'-1 '.*''вает 
содействие Родителям и Фбунаюшемуся в получении общего образования на

родном язь|ке в инь|х обшеобразовательнь!х учре)кдениях, если [[1кола не имеет условий для реа[\изации программ

Ббщ*.' образования на родном язь|ке' вь:бранном Родителями и Фбунающимся.

1!. Фбязанности и права Родителей

4.1. Родители Фбунающегося обязань: обеспечить полунение Фбунаюшимоя основного общего образования и

создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том числе:

- обеспечить посещение Фбунаюшимся занятий согласно унебному расписанию и инь|х 1школьнь1х мероприятий,

предусмотреннь!х документам", р-.''*',тиру}ощи;Р'|и образовательну}о и воспитательщю деятельность |1]коль:;

- обеспечить подготовку Фбунагощимоя дома11]них заданий;

- обеспечить Фбунагощ-.'-" ,' свой счет (за исклюнением случаев' предуомотреннь|х законодательством и актами

органов местного самоуправления) предй-'',"", необходимь|ми для учаотия Фбуиагошегося в образовательном

процесое (письменно-канцелярскими принадле)кностями' опортивной формой и т' п'), в количестве'

ооответствующ9м возрасц и потребноотям Фбунающегося'

4.2.Родители обязань: вь|полнять и обеспечивать вь|полнение Фбунающимся устава и правил внутреннего

распорядка [1кольг и инь1х актов |[|коль1, регламентиру}ощих ее деятельность'
\



4.3. Родители обязань: проявлять ува)кение !( педагогам' администрации и техническому персон.1.лу [1!коль: и
воспить|вать чувство ува)1{ения к ним у Фбунагошегося.
4.4. Родители обязаньп пр|4 поступлег!ии Фбунающегося в |лколу и в процессе его обуиения овоевременно
предоставлять необходимь!е документь[ и сведения о личнооти и состоянии здоровья Фбу.1д16*"'ося и сведения о
Родителях, а так)1(е оообщать руководителго ]-|-[коль: или классному руководител}о об их изменении.
4.5 . Родители обязаньл посещать родительс!(ие собрани \ а при невозмо)кности личного участия обеспечивать их
посещение довереннь|ми лицами, по просьбе руководителя 11!кольт или к.,1ассного руководителя приходить для
беседьг при наличии претензий |[!коль: к поведени+о Фбунагощегося или его отно11]ени}о к получени}о общего
образования.
4.6. Родители обязаньп извещать руководителя []коль: или клаосного руководителя об ува)кительнь{х причинах
отсутствия Фбунающегося на занятиях.
4.7. Родители обязаньл возмещать ущерб, причиненнь:й Фбуиатощимся имуществу [!_1коль1, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.8. Родители вправе вьтбирать формь: получения общего образования, в том числе семейное образование. Болй
[[!кола не имеет условий для реа.,1изации программ общего образования в форме' вьпбранной Родителями и
Фбунаюшимся, то йуниципалитет оказь!вает содействие Родителям и Фбуна!ощемуся в получении общего
образования в различньпх формах в инь!х общеобразовательнь{х учре)кде&[иях. Родители вправе с учетом
возмо)кностей Фбунающегося просить обеспечить Фбунающемус8 обунение по индивидуацьному унебному плану
или ускоренному курсу обунения.
4.9. Родители вправе требовать предоставление Фбуна}ощемуся ооновного общего образования на родном язь|ке.
Бсли []кола не имеет условий для реализации программ основного общего образования на родном язь1ке'
вьтбранном Родителями и Фбуналощимся, то \4униципалитет ок€вь1вает содейотвие Родителям и Фбунагощемуся в
получении основного общего образования на родном язь!ке в инь!х общеобразовательнь|х учре)кдениях'
4.10. Родители вправе защищать законнь|е права и интереоь| ребенка, в том числе:
- получать в доступной форме информацито об успеваемости Фбунающегося;
- не позднее чем за месяц получать в дооцпной форме информаци+о о найерении !1]коль| применить к
Фбуналощемуся мерь! дисциплинарного воздействия' предусмотреннь!е законодательством и актами 11|16д61, 3
так)ке в течение 7 рабоиих дней информаци|о о применении к Фбуна}ощемуся мер дисциплинарного воздейотвия,
участвовать в проведении проверки в отношении Фбунающегося;
* вправе бь:ть принять]ми руководителем 1[!кольг и класснь|м руководителем' принимать
педсовета по вопросам, каоающимся Фбунающегося.
4.1 1' Родители вправе принимать участие в управлении ||!колой, в том числе:

- входить в состав органов самоуправления [!коль:;

участие в заседании

- вносить предло)кения о содер)кании образовательной программь! 1|1кольг, о язь|ке обуиения' о ре)киме работьт
[11кольг и т. п.;

- в доступной форме ознакомиться с учредительнь!ми документами |-!_!коль:, лицензией, свидетельством о
государственной аккред14тации, основнь1ми и дополнительнь|ми образовательнь!ми программами, унебньпм
планом' годовь|м календарньгм унебньпм графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего раопорядка и
инь!ми документами' регламентиру}ощими образовательну}о' воопитательную и административную деятельнооть
|[|коль:;

- в доступной форме получать не менее чем 3а 7 рабоних дней информаци}о о проведении родительских
ообраний и инь]х 1пкольнь[х мероприятий, в которьпх Родители обязань: или имеют право принимать участие.
4.\2. Родители вправе в случае ненадле}кащего исполнения ||-[колой своих обязанностей и уоловий настоящего
договора об>каловать действия |-[!коль: в установленном порядке учредителто [1-!коль;' органам' ооуществля}ощим
надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а так)ке требовать возмещения ущерба, нанеоенного
в результате ненадле}(ащего исполнения [1]колой своих обязанностей и условий наотоящего договора.

!. Фбязанности 0бунающегося 
\

5. 1. Фбунающийся обязан:
посещать занятия' указаннь!е в унебном расписании;

- вь!полнять задания по подготовке к занятиям, даваемь[е педагогами [!кольг;
соблгодать устав [[|коль!' правила внутреннего распорядка [1|кольг и инь|е актьг [[|коль!' регламентирук)щие ее

деятельность, соблюдать унебную дисциплину и общепринять|е нормь! поведения' в частности проявлять ув'|)кение
к педагогам' администрации и техничеокому персоналу [[|коль: и другим обуиающимся, не посягать на их честь и
доотоинство;

- бере:кно,относиться к имуществу |[!кольл. (|

5.2. Фбунакэщийся имеет право на получение образования в соответотвии о фелеральнь!ми государственнь1ми
образовательнь[ми стандартами общего образования, на обунение по индивидуа.,1ьному унебному плану' на
обунение по ускоренному курсу.
5.3. Фбунатощийся имеет право на вьтбор формьл получения образования.
5.4. Фбунаю;з\чйся имеет право в доступной форме ознакомиться с учредительнь|ми документами |!_|коль;,
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации' основнь1ми и дополнительнь!ми образовательнь|ми



программами' учебнь]м планом, годовь|м к!1лендарнь!м учебнь!м графиком, раописание мзанятий,правилами \
внутреннего раопорядкаи инь1ми документами' регламентиругощими образовательну}о, воспитательную иадм инистративную деятел ьность |[! кольп.
5'5'Фбунагощийсяимеетправонабеоплатноепользование6и6лиотечнь]ми 

иинформационнь{миресурсами
|-|-|кольт. 

'1 !!!1\у9у0!9д-\/]9ппо11у1и 
Р9\ 

\5'6' Фбунающийся имеет право на участие в управлении [[!колой' на увая(ение своего человеческого достоинства'на_получение информации' на свободное вь!ра}кение собственньлх мнений и убе>кдений.5'7' Фбунающийся имеет право получать полную и достовернуго информациго об оценке своих знаний и окритериях этой оценки.

!1. Фснования изменения и расторн{ения договора и прочие условия6' 1' }словия' на которь!х зак.,1!очен настоящий д'.'!'р' 'Б.у' бь:ть измеЁ.,,, ,'б' по согла1шени}о сторон, либо всоответствии с действу}ощим законодательством Российской Федерации. }словия, ухуд|па}ощие поло)кениеФбунающегося по сравнени}о с действугощим законодательством, считаются недействительнь!м}т;6'2' !оговор считается расторгнуть!м в случае искл!очения Фбуиающ-.'9, ,. йколь! по основаниям и в порядке'предусмотреннь|ми законодательством Российской Федерации' в том числе по 3{1вершении обунения, а также вслучае перевода Фбуналощегооя в другое образовательное учрещцение.6'3' Ёастоящий договор вступает в силу со дня его закл}очения сторон ами ииздания![]колой приказа о зачисленииФбунающегося.
6'4' 0бязательства |! !кольг, предусмотреннь[е пунктами'2.10 и 2.11 ., снитаются вь!полненнь{ми, если они
вь!полнень! хотя бьп в отно|.]ении одного из Родителей. 
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6.5. {оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридичеокую силу.

!1|. 11одписи и реквизить[ сторон

йуниципальное казенное общеобразовательное
учреждение !-осселекцио нная средняя
11]кола
(амь: гпинского муниципального района
БолгощаАской области
Р1ндекс;40з853
п. [осселекстанция ул. [1онтовая 10
14ЁЁ:3410061877
([1[|:341001001
Б14(:041806001
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