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Договор № ____________ 
об образовании 

г. Пересвет           «____» __________ 20___г. 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 

Пересвета» (далее Школа) на основании лицензии № 74141, выданной 26 августа 2015г.  Министерством образования 
Московской области и свидетельства о государственной аккредитации  № 2537 , выданного 31.03.2014 Министерст-
вом образования Московской области, в  лице руководителя Березиной Ирины Васильевны действующей на основа-
нии Устава,  с одной стороны и  
______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя)  полностью,   
являющ(ийся/аяся)  ______________________________      
                                        (степень родства: мамой, отцом, опекуном)                                         
______________________________________________________________________________________________________                   
                                                                                                       Ф.И.О. учащегося полностью 
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучаю-
щимся 
_____________________________________________________________________________________________________,  

 Ф.И.О. учащегося полностью 
права на получение бесплатного качественного общего образования  на уровне среднего общего образования  
 

 
2. Условия обучения. 

 
2.1. Родители заключают со Школой двухсторонний договор, об образовании. 
2.2. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 
2.3. Форма обучения – очная. 
2.4. Строгое соблюдение Устава школы. 
2.5. Наличие установленной в школе формы одежды. 
2.6. Строго запрещается приносить в школу огнеопасные вещества, колющие, острые, режущие предметы. 
2.7. Строго запрещается курение в помещениях и на территории школы. 
2.8. Обучающимся строго запрещается  во время учебной деятельности покидать школу без разрешения директора 

школы (дежурного администратора) или медицинского работника.  
 

3. Характеристика образовательной программы среднего общего образования 
 

3.1. Цели образовательной программы среднего общего образования: 
- освоение федерального государственного стандарта среднего общего образования; 
- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание усло-
вий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качест-
венного современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

3.2. Задачи: развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков само-
стоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

3.3. Образовательная программа средней школы реализуется через следующие виды деятельности: 
- индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образовательной программы  старшекласс-
ника; 
- исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 
- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского самоопределения. 

3.4. На данном уровне образования обеспечивается: 
- изучение всех предметов учебного плана на базовом уровне (по запросу обучающихся и их родителей, при нали-
чии возможности, школа организует расширение содержания отдельных предметов); 
- выработка приемов и методов организации индивидуальной учебной деятельности. Овладение приемами систе-
матизации, типологизации и классификации знаний; 
- выделение сферы своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, социальными  и 
научными проблемами; 
- освоение экспериментальных и поисковых  форм  организации деятельности; 
- формирование стартовых представлений  о сфере своих профессиональных интересов,  формирование социаль-
ных амбиций, овладение методами личностной организации. 
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4. Особенности организации учебного процесса. 
 

4.1. Среднее общее образование. Нормативный срок освоения – 2 года.  
4.2. Среднее общее образование является основой для получения начального профессионального, среднего профес-

сионального  и высшего профессионального образования. 
4.3.  Образовательная деятельность в Школе осуществляется в соответствии с образовательными программами, учеб-

ным планом и регламентируется расписанием занятий. 
4.4. Форма обучения – очная. 
4.5. Режим обучения: 

- 5-ти дневная учебная неделя; 
- продолжительность урока:  45 минут 

          - 1 смена; 
   - начало занятий  - 08.00 часов. 

4.6. Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обязательной государствен-
ной итоговой аттестацией обучающихся. 

4.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 
общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена. Результаты единого государствен-
ного экзамена признаются Школой, как результаты государственной итоговой аттестации. 

4.8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации, нормативными актами, в том числе приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, прошедшими соответствующую регистрацию. 

4.9. Выпускникам Школы прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат о среднем общем 
образовании, заверенный печатью образовательной организации.  

4.10. Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аттестации по результатам освоения основных общеобра-
зовательных программ среднего общего образования или получившие на указанной аттестации неудовлетвори-
тельные результаты, вправе пройти повторно государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год. 

4.11. Выпускникам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной итоговой аттеста-
ции или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 
справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

 
5. Обязанности и права школы. 

 
5.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного среднего общего образования. 
5.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся Основной образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 
5.3. Школа обязуется обеспечить образовательную деятельность в соответствии с Образовательной программой сред-

него общего образования. 
5.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности прояв-

лять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального бла-
гополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

5.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обяза-
тельств, освоение обучающимся образовательных программ Школы. 

5.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и 
иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

5.7. Школа принимает на себя 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. 

5.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а также, при ус-
ловии заключения отдельных договоров, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

5.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных 
данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением слу-
чаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения 
жизни и здоровья обучающегося. 

5.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с учредительными 
документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнитель-
ными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, вос-
питательную и административную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать 
Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны и 
имеют право принимать участие. 

5.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью, посещаемостью и пове-
дением обучающегося и информировать об этом Родителей через Единую информационную систему учёта и мо-
ниторинга образовательных достижений обучающихся образовательных организаций Московской области. 

5.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками, 
предоставить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 
образовательных программ. 
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5.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, правил внутреннего распо-
рядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

5.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов 
Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родите-
лей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

 
 
 

6. Обязанности и права Родителей. 
 

6.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основного общего образова-
ния, в том числе: 
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы; 
- обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 
- обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 

органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательной 
деятельности (письменно-канцелярскими принадлежностями, повседневной, праздничной и спортивной формой 
и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

6.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка 
Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

6.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспиты-
вать чувство уважения к ним у обучающегося. 

6.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предостав-
лять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родите-
лях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

6.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их по-
сещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить для бе-
седы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего обра-
зования. 

6.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсут-
ствия обучающегося на занятиях. 

6.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Школы, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

6.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование. Если Шко-
ла не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и обучаю-
щимся, то Родители в праве обратиться в Управление образования для оказания содействия Родителям и обучаю-
щемуся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Роди-
тели вправе с учётом возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуаль-
ному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

6.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего образования на родном языке. Если 
Школа не имеет условий для реализации программ основного общего образования на родном языке, выбранном 
Родителями и обучающимся, то Родители в праве обратиться в Управление образования для оказания содействия 
Родителям и обучающемуся в получении основного общего образования на родном языке в иных общеобразова-
тельных учреждениях. 

6.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 
- получать в электронной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 
- получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к обучающемуся меры дисциплинар-

ного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней ин-
формацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении провер-
ки в отношении обучающегося; 

- быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета 
по вопросам, касающимся обучающегося. 

6.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
- входить в состав органов самоуправления Школы; 
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы 
Школы и т. п.; 
- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными до-
кументами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы; 
- в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний 
и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

6.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего дого-
вора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим над-
зор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в 
результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 
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7. Ответственность сторон. 
 

7.1. В случае невыполнения одной из сторон пунктов данного договора, заинтересованная сторона вправе досрочно расторгнуть 
договор. 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 1 год. 
7.3. При отсутствии возражений с обеих сторон и неизменных условиях обучения, договор ежегодно автоматически продлевается 

до завершения обучения учащегося на уровне среднего общего образования. 
7.4. При возникновении дополнительных условий между сторонами может быть заключено Дополнительное соглашение. 
7.5. Все спорные вопросы стороны решают в соответствии с действующим законодательством. 
  

8. Реквизиты сторон. 
 

 
Школа:      Родитель: ________________________________________________ 
141320, Московская область                 адрес:      ________________________________________________ 
г. Пересвет, ул. Советская д.1                    ________________________________________________ 
(8-496) 546-74-43                  паспорт:   ______________          №  __________________________ 
      когда выдан  _____________________________________________ 
             кем выдан     _____________________________________________ 
                            _____________________________________________ 

 телефон:      ___________________      _______________________ 
                                                                                                                                                        домашний                           мобильный 
 
 
 
Директор _______________ Березина И.В.            __________________ / _____________________ 
            Подпись        Расшифровка 

 
 
 
Экземпляр договора получил:  ________________________ / _____________________________ 

    Подпись        Расшифровка 

ИНН 5042069211      
ОГРН 1035008363136                              


