
ДОГОВОР 

об образовании на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования 

 

г. Октябрьский     « ____»  _____________________ 20 ___г. 

Республики Башкортостан (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22» городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность, расположенное по 

адресу: 452616, Республика Башкортостан, город Октябрьский, 29 микрорайон (далее - 

образовательная организация), на основании лицензии от «30» мая  2011 года №0621, 

выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, свидетельства о государственной аккредитации от «23» мая 2013 года 

№0870, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Губайдуллиной Гульнары Мунавировны (представителя Исполнителя), действующего на 

основании устава, и 

 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы учащегося 

 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан по образовательной программе среднего общего 

образования 

в образовательной организации   по               форме обучения 
(форма обучения согласно статье 17, части 2: очная, очно-заочная, заочная) 

 

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с 

учебным планом (приложение) и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить получение образовательной услуги на 

государственном языке Российской Федерации (русском), а также предоставить выбор 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, в пределах возможностей Учреждения. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ________________________________________________. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией Учащегося, проводимой в формах, определенных учебным планом 

Исполнителя, и в порядке, установленном Исполнителем. 

1.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения Учащимся основных образовательных программ  

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

1.6. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 



1.7. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации Учащемуся выдается аттестат о среднем общем 

образовании. 

1.8. Исполнитель обеспечивает Учащегося учебниками из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в рамках ФК ГОС. 

1.9. Письменными принадлежностями, тетрадями, дневником, рабочими тетрадями на 

печатной основе, справочным материалом, сборниками задач, школьной формой (в том 

числе спортивной) Учащегося обеспечивают родители (законные представители) 

несовершеннолетнего Учащегося. 

II. 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.Устанавливать требования к одежде Учащегося. 

2.1.3. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Выбирать формы получения общего образования.  

2.2.3. Защищать законные права и интересы Учащегося, в том числе: быть принятыми 

директором образовательной организации и классным руководителем, принимать участие 

в заседании педсовета по вопросам,  касающимся Учащегося. 

2.2.4. Принимать участие в управлении образовательной организации, в том числе 

входить в состав органов самоуправления образовательной организации; вносить 

предложения о содержании образовательной программы, о режиме работы 

образовательной организации; в доступной форме ознакомиться с учредительными 

документами образовательной организации, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность образовательной организации.  

2.2.5. В доступной форме получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых обязан или 

имеет право принимать участие. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Учащийся выполняет обязанности, предусмотренные статьѐй 43 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. Исполнитель обязан: 



2.5.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве учащегося _________________________ класса. 

2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора: обеспечить реализацию в полном 

объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям Учащегося; образовательные услуги оказывать в соответствии c ФК ГОС, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.5.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.5.4. Создать безопасные условия обучения и воспитания для Учащегося, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.5.5. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5.6. Обеспечить Учащегося учебниками из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 

среднего общего образования в рамках ФК ГОС. 

2.5.7. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

Учащегося, вести индивидуальный учет результатов освоения Учащимся образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

электронных носителях. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность образовательной организации. 

2.6.2. Обеспечить подготовку Учащимся домашних заданий. 

2.6.3. Выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся устава и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации и иных актов образовательной организации, 

регламентирующих еѐ деятельность. 

2.6.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

образовательной организации и воспитывать чувство уважения к ним у Учащегося. 

2.6.5. При поступлении Учащегося в образовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно представлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья Учащегося и сведения о себе, а также сообщать директору 

образовательной организации или классному руководителю об их изменении. 

2.6.6. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе директора образовательной 

организации, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной 

работе, социального педагога или классного руководителя приходить для беседы при 

наличии претензий образовательной организации к поведению Учащегося или его 

отношению к получению общего образования. 

2.6.7. Извещать руководителя образовательной организации или классного руководителя 

об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.  

2.6.8.  Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу образовательной организации, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут только в соответствии со статьей 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012). 

3.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 



3.2.1. по инициативе Учащегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3.2.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае  

 

 

невыполнения Учащимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель не несет ответственность в случае использования Учащимся личной 

информационной продукции, в том числе средств радиотелефонной связи, со свободной 

возможностью получения информации, причиняющей Учащемуся вред здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 
 
 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств или по основаниям  согласно пункту 3.2. 

настоящего договора. 
 

VI. Заключительные положения 

6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Учащегося из образовательной организации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 



 

Исполнитель      Заказчик  
 

_________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
 

_________________________________________________________ 

 

______________________________________ 
                                    (дата рождения) 

 

_________________________________________________________ 
                             (адрес места жительства) 

 

_________________________________________________________ 
                     (паспорт серия, номер когда и кем выдан) 

 

_________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________ 
                                     (контактный телефон) 

 

_________________________________________________________ 
                                                 ( подпись) 

       МБОУ «СОШ №22» 

Адрес (юридический и фактический):  

452616, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 29 микрорайон 

 

Телефон: 8 (34767) 4 66 26 

e-mail: school22okt@mail.ru 

ИНН 0265021214 

КПП 026501001 

ОГРН 1020201933432 

Адрес официального сайта: 22-school.ru 

Директор 

Губайдуллина Гульнара Мунавировна 

 

_________________________________ 
                                     (подпись)  

 

мп 


