
 
ДОГОВОР  

 о предоставлении общего образования 

  муниципальным казённым образовательным учреждением «Центр образования имени полного кавалера 

ордена славы Александра Ивановича Раскопенского» п.Кульдур 
                                

на основании лицензии № 1125 от 18 сентября 2017 года, выданной комитетом образования Еврейской автономной 

области (бессрочная), в лице директора Фраша Ивана Эдуардовича, действующего на основании Устава 

муниципального казѐнного образовательного учреждения «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы 

Александра Ивановича Раскопенского» п.Кульдур (в дальнейшем – Центр образования), и 

___________________________________________, родители (законные представители) 

_____________________________________________, ___________________ года рождения  (в дальнейшем – 

Родители)  заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права, обязанности и ответственность по обеспечению 

реализации учащимся права на получение бесплатного качественного общего образования (начального, основного и 

среднего общего образования). 

2. Обязанности, права и ответственность Центра образования 

2.1. Центр образования обязуется обеспечить предоставление учащемуся  бесплатного качественного общего 

образования ступеней начального, основного и среднего общего образования  в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и с учетом запросов родителей и учащегося. 

2.2. Центр образования обязуется  обеспечить реализацию общеобразовательных программ  в  соответствии  с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Центр образования обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с учащимися   в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и нормативными документами, 

регламентирующими воспитательную деятельность школы.  

2.4. Центр образования обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Центр образования обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение учащимся  реализуемых общеобразовательных программ.  

2.6. Центр образования обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессам. 

2.7. Центр образования принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время осуществления 

учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении учащегося  в здании Центра образования, на 

пришкольной территории, а также за пределами Центра образования и пришкольной территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Центра образования. 

2.8. Центр образования принимает на себя обязательства по созданию условий для организации питания и 

медицинского обслуживания. 

2.9. Центр образования обязуется обеспечить неразглашение персональных данных учащегося и его родителей, 

обработку данных проводить с согласия родителей, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10. Центр образования обязуется обеспечить ознакомление родителей и учащегося  с учредительными документами 

школы: лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми общеобразовательными 

программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими  деятельность Центра образования, а также  

информировать родителей о проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий.   

 2.11. Центр образования обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью учащегося и 

в доступной  форме (дневники, электронный дневник) информировать о его результатах родителей и учащегося. 

2.12.  Центр образования обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Центра образования в рамках реализуемых общеобразовательных программ. 

2.13. Центр образования обязуется обеспечить учащегося комплектом учебников в соответствии со школьным 

перечнем учебников. 

2.14. Центр образования обязана обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ. 

2.15. Центр образования несет ответственность за качество подготовки учащихся. 

2.16. Центр образования вправе требовать от учащегося и родителей соблюдения устава школы, правил внутреннего 

распорядка Центра образования и иных  актов Центра образования, регламентирующих ее деятельность, в части прав 

и обязанностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

2.17. Центр образования вправе в случае нарушения учащимся Устава и правил внутреннего распорядка Центра 

образования и иных актов Центра образования, регламентирующих ее деятельность, применить к обучающемуся 

меры воспитательного характера в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях.  

«___» ________ 20 __ г.                  П.Кульдур №  

   (место заключения)   
муниципальное казѐнное образовательное учреждение «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы  

Александра Ивановича Раскопенского» п.Кульдур 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 



2.18. Центр образования несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье учащихся. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

3. Обязанности, права и ответственность Родителей 

3.1.Родители (законные представители) учащегося имеют право: 

1) знакомиться с уставом Центра образования, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

2)  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы учащихся; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся; 

5) принимать участие в управлении Центром образования, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 

определяемой уставом Центра образования; 

6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

3.2. Родители учащегося обязаны создать условия для получения им общего образования и обеспечить его получение, 

в том числе: 

–  обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность Центра образования; 

–  обеспечить подготовку учащимся домашних заданий; 

– обеспечить учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 

органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для участия учащегося в образовательном процессе 

(письменно -канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой, школьной одеждой в соответствии с 

Положением о школьной одежде м внешнем виде учащегося), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям учащегося.  

 3.3. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение учащимся  устава и правил внутреннего распорядка 

Центра образования и иных  актов Центра образования, регламентирующих его деятельность, в части прав и 

обязанностей. 

 3.4. Родители обязаны проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Центра образования и воспитывать чувство уважения к ним  учащегося. 

3.5.  Родители обязаны при поступлении учащегося в Центр образования и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии здоровья учащегося и сведения  о 

родителях, а также  сообщать руководителю Центра образования или классному руководителю об их изменении. 

3.6.  Родители обязаны посещать родительские собрания, по просьбе руководителя Центра образования или классного 

руководителя  приходить для беседы. 

3.7.  Родители обязаны в день отсутствия учащегося на занятиях извещать руководителя Центра образования или 

классного руководителя по телефону или лично о причинах его отсутствия. 

3.8. Родители имеют право выбирать формы получения общего образования в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

41. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с  действующим законодательством.   

4.2.  Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Центра образования в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершению обучения, а 

также в случае  перевода учащегося в другое общеобразовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен на период 

обучения в школе. 

4.4. Обязательства Центра образования, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на _____ листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

«Центр образования имени полного кавалера ордена 

Славы Александра Ивановича Раскопенского» 

п.Кульдур 

679132, Еврейская автономная область, Облученский 

район, п.Кульдур,  ул. Пионерская, д. 12 

__________________/Фраш И.Э./ 
             (подпись) 

 

М.П. 

 

Заказчик 

 

______________________________________ 
Фамилия, имя и отчество 

 

________________________________________________ 
паспортные данные 

________________________________________________ 

Адрес места жительства, контактные данные 
________________________________________________ 

(подпись) 

 


