Приложение 2
К Положению о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в МБОУ
«Федоровская СОШ № 5»
Договор об образовании
на обучение по образовательной программе основного общего образования
в МБОУ «Федоровская СОШ № 5»
п.г.т. Федоровский

« ____ » ____________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - «Федоровская СОШ № 5» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии № 3209, вьщанной 03.12.2018 г. Службой по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до «бессрочно», и свидетельства о
государственной аккредитации № 947, вьщанного на срок до «05» марта 2027 г., в лице директора
Артющенко Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик),
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)

в лице ____________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
_________________________________________________________________________________________ , в
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика - юр. лица)

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

(в дальнейшем - Учащийся) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной программе основного
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 5 (Пять) лет. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному, составляет________ .
1.3. Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть).
1.4. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдаѐтся документ об образовании (Аттестат об основном общем образовании).
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчик также вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное
образование и самообразование. Если Исполнитель не имеет условий для реализации программ общего
образования в форме, выбранной Заказчиком и Учащимся, то департамент образования и молодѐжной
политики администрации Сургутского района оказывает содействие Заказчику и Учащемуся в получении
общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Заказчик вправе с
учетом возможностей Учащегося просить обеспечить Учащемуся обучение по индивидуальному учебному
плану или ускоренному курсу обучения.
2.4. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учащийся также вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.5.2. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия еѐ
освоения.
2.5.3. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.4. Обеспечить реализацию Учащемуся дополнительных образовательных программ, программ
внеурочной деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий.
2.5.5. В доступной форме обеспечить ознакомление Заказчика и Учащегося с учредительными документами
Исполнителя, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Исполнителя.
2.5.6. На безвозмездной и возвратной основе обеспечить Учащегося необходимыми учебниками и учебными
пособиями в пределах фонда учебной литературы, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и
информационным ресурсам Исполнителя в рамках реализуемых образовательных программ.
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 Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка
приѐма в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесѐнных им расходов.
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6. 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 заключения настоящего договора до даты окончания обучения по образовательной
программе основного общего образования.
6.3. 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.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:

