
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕI.О ОБРАЗОВАНИrI

средЕяrI школа Jф68 г. Ярославль
(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование общеобразовательного r{реждения)
именуемое в дальнейшеМ IIIц9лд, на основании лицензии _ серия 76ЛО2, номер 0001023,
выданной Департаментом образования Ярославской области,

(наименование органа, вьцавшего лицензию)
на сроК до <2 1 ) апрелЯ 2016 г., И свидетельСтва о госуДарственной аккредитации -серия 76д01 J\Ъ0000190, вьцанного

(наименование органа, выдавшего свидетельство)
на срок до 19 <декабря> 2025 г,,
в лице руководителя Голубевой Маргариты Алексеевны.

(ФИО руководителя)
действующей на основании Устава, с одной стороны
и

(ФиО и статус законного представителя1 несовершеннолarrr"-;
имеЕуемыiт (ая, ые) в дальнейшем - Родители, с другой стороны стороны,
именуемые в дiIльнейшем Стороны, закJIючили в соответствии с Законом
Федерации <Об образовании)) настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Настоящим договором стороны опредеJUIют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализацИи r{аrцимСя права на получение бесллатного качественного общего образования
следующих ступеней: начального общего образования (начального, основного и среднего
общего образования), дополнительного образования.

2. Обязанности и права IIIколы

2.|. Школа обязуется обеспечить rтредоставление Обучающемуся бесплатного
качественНого общеГо образования следуЮщих ступеней: начального общего образования
(начального, основного и среднего общего образования), дополнительного образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(федерального компонента государственного стандарта общего, образованпя) и с r{етом
запросов Родителей и rIащогося.

2.2. Школа обязуется обеспечить реЕUIизацию учащемуся следуощих образовательньD(
программ:

кШкола 2l00), кПланета знаний>>, кГармония>>, <<ТIТкола России> в соответствии с учебным
планом, годовым кЕrлендарным уrебньrм графиком и расписанием занятий.

l Мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченrшй trредставитеJtь органа опеки и попечительства или
учреждения социальной защиты, в котором находится IryждающиЙся в опеке иJIи попечительстве
несовершеннолетний, лицо, действующее на основаЕии доверенности, выданной законrшм представителем.

.,

все вместе
Российской
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2.3. Школа обязуется обеспечить IIроведение воспитательной работы с учацегося ]

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществлениj
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его о,

вСех форм физического и психологического насилия, обеспечить усJIовия укреплениl
нравственIIого, физического и психологического здоровья, эмоцион€lJIьного благополулиl

учащегося с учетом его индивидуаJIьных особенностей.

2,5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договорi
принятьIх на себя обязательств, освоение r{ащимся образовательных программ Школы.

2.6. Школа обязуется соблюдать сЕrнитарные и гигиенические требования, обязательны(
нормы и правила пожарноЙ и иноЙ безопасности, IIредъявJUIемые к образовательному,
воспитательному IIроцессу.

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во BpeMJ

осуществления учебноЙ, воспитательноЙ и иноЙ деятельности при нахождении rIатцегос,
в Школе и на пришкольноЙ территории, а также за пределами Школы и пришкольноi
территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с уrебноЙ
воспитательной и иной деятельностью Школы.

2.8. Школа приЕимает на себя обязательства по организации питания и медицинскогс
обслуживания, а также, rrри условии отдельных соглашенuiт, обязательства по организаци[
охраны rIащегося.

2.9, Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровь,

учащегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья

учащегося

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и

учащегося с учредительными документ€lп{и школы, лицензией, свидетельством 0

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилzlми внутреннего расцорядка и иными документами, регламентируIощими
образовательн}то, воспитательнуIо и административн}то деятельность Школы, а также не
менее чем за 7 рабочих днеЙ информировать РодителеЙ _о гlроведении родительских
собраниЙ и иньIх, школьных мероприятий, в которьж Родители обязаны или имеют право
принимать r{астие.

2,I1,, Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за

успеваемостью учаrцегося и в доступной форме информировать о его результатах
Родителей и учацегося.

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить учатцегося
необходимыми 1^rебникilми и уrебньrми пособиями, обеспечить бесплатный доступ к
библиотечньпл и информационным pecypci}M Школы в рамках реализуемых
образовательных прогрtlмм.
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2.1з. Школа вправе требовать от r{ащегося и Родителей соблюдения устава школы, правил
внутреннего распорядка Школы и иньIх актов ТIIколы, регламеЕтиРУющих ее д9ятельность,
а также сохранность уrебников.

2,14. ШкОла вправе, В слrIае нарушения учащимся устава и правил внутреннего
распорядка Школьт и иньIх актов IIIцoл51, регламентирующих ее деятельность, применить
к r{ацемуся меры дисциплинаршого воздействия, предусмотренные з€tконодательством и
вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении
применить и о применении к r{ащемуся мер дисциплинарного воздействия.

3. Обязанности и права Родителей

3.1. Родители Обl^i€lющегося обязаны обеспечить условия ДJUI пол)ru{ения r{ащимися
начальноГо общегО образования (начального, основЕого и среднего общего образования) в
том числе:

- обеспечить посещение учаIцимся занятий согласно уrебному расписанию и иньIх
школьньIх мероприятий, предусмотренных докумеIIт€Iми, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы;

- обеспечить подготовку rIащимся домашних заданий;

- обеспечитЬ у{ащегосЯ за свой счеТ (за исклЮчениеМ случаев, предусмотр9нньD(
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами,
необходимыми для участия учаrтIегося в образовательном процессе (письменно -
канцеJUIрскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

3,2. Родители обязаны выполнять и обеспечиватъ выполнение r{ащимся устава и правил
внугреннего распорядка Школы и иньD( актов ТТТц9л61, регламентир}.ющих ее доятельность.

3.з. Родители обязаны проявлять ражение к педагог€lм, администрации и техническому
персонапу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у учащегося.

3.4. РодиТели обязаНы прИ поступлеНии rIап{еГося В Школу и в процессе его обуrения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья }^rащегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школь7 или
классному руководителю об их изменении.

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного
участия обеспечивать их rrосещение доверенными лицаN,Iи; по просьбе руководителrI
Школы или классного руководителя приходитЬ для беседы при наJIичии претензий Школы
к поведенИю гIащегося или его отношонию к получению общего образования.

З.6. РодителИ обязаньi извещать классного руководителя или руководителя Школы
уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях,

З.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный уrатцемся имуществу ТIТколы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации,

3.8. РодиТели вправе выбирать формы полr{ения общего образования.

3.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:

* получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении учаIцегося;

l



'ИНфОРМироВать о намерениях Школы применить к учащемуся меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные законодательством и актаI\{и IТТ16л61, а также в теченио 7

РабОЧих днеЙ информацию о применении к учаrцемуся мер дисциплинарЕого воздействия,
}rTIacTBoBaTb в проведении проверки в отношении учаттIегося;

ВПРttВе быть пришIтыми классным руководителем и руководителем Школы по
ПРиглашению, приЕимать }пIастие в заседании IIедсовета IIо BoIIpocElM, касающимся
учащегося.

3.10. Родители вправе приЕимать }п{астие в управлении Школой, в том числе:

- входить в состав органов самоуправления Школы;

- Вносить предложения о содержiшии образовательной прогрall\4мы IIIколы, о режиме
работы Школы и т. п.;

* В ДОСТУПноЙ форме ознакомиться с уrредительными документitми ТIТколы, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебньпrл планом, годовым каJIендарным уrебньтм
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего расrrорядка и иными
ДОкУМентitми, регламентирующими образовательную, воспитательную и
шминистративную деятельность Школы;

- В ДОСТУПноЙ форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении
РОДИТелЬских собраниЙ и иньD( школьньIх мероприятиЙ, в которьж Родители обязаны или
имеют IIраво IIринимать r{астие;

- оказывать целевую помощь в виде добровольных пожертвований.

3.1 1. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и
УСловиЙ настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке
УЧРеДиТел16 ТТТцбл61, органам, осуществпяющим надзор и коЕтроль в сфере образования, и
В СУдебноМ порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате
ненаДлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора.

4. Оенования изменения и расторжения договора и прочие условия

4.1. Условия, на которьж заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
СОГЛаШениЮ сТорон, либо в соответствии с деЙствующим закоЕодатольством РоссиЙскоЙ
Федерации. Условия, }худшающие положение учащегося по сравнению с действующим
законодательством, считаются недействительными.

4.2. Щоговор считается расторгнутым в случае исключения уrащегоQя из Школы по
осноВаниям и в порядке, предусмотронными законодательством Российской Федерации, в
том числе по завершении обуrения, а также в слr{ае перевода учащегося в другое
образовательЕое учреждение.

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания
Школой приказа о зачислении учащегося,

4.4. обязательства IТIкольi, предусмотренные пунктами 2.10 и 2,||, считаются
выполненными, если они выполн9ны хотя бьi в отношении одного из Родителей.
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4.5. !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равн}.ю юридическую силу.

5. Подписи сторон.

Муниципа"шьное общеобразовательное Родители (законные представителями):
учреждение
<Средняя школа JЪ68) г. Ярославль
150035, г. Ярославль,

улица Калинина, 37а
тел 44-З6-96

Ф.и.о.

Адрес

Конт. тел:

!иректор школы:
М,А. Голчбева
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