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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательным учреждением и обучающимся и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным общеобразовательным учреждением Чуфаровской средней школой
и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее по тексту – Порядок) является локальным нормативным актом и
регламентирует процедуру оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Муниципальным общеобразовательным учреждением Чуфаровской средней школой (далее по
тексту – Образовательное учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
1.2. Порядок принят в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской
Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
1.3. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и подзаконными актами,
Уставом Образовательного учреждения.
1.4. Под отношениями в Порядке понимается совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ.
1.5. Настоящий Порядок разрабатывается и принимается на заседании Педагогического совета
Образовательного учреждения.
1.6. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
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2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Образовательного учреждения о приеме гражданина на обучение в Образовательное учреждение или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Образовательного учреждения, возникают у гражданина,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об
образовании.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Образовательным
учреждением и обучающимся, зачисляемым на обучение родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица.
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие
права обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
3.4. Договор об образовании разрабатывается Образовательным учреждением на основе Примерной
формы договора об образовании (Приложение 1).
4. Изменение образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего
за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Образовательного учреждения.
4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе Образовательного учреждения.
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Образовательного учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными Образовательного учреждения изменяются с даты издания приказа или с
иной указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося на
учебных занятиях по следующим причинам:
1) продолжительная болезнь;
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2) длительное медицинское обследование;
3) иные семейные обстоятельства.
5.2 Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному заявлению
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма
заявления о приостановлении образовательных отношений разрабатывается в Образовательном
учреждении (Приложение 2) и размещается на официальном сайте Образовательного учреждения в
сети «Интернет». Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
Образовательного учреждения.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.6.2 настоящего Положения.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность;
2) по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или
нарушение Устава Образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, а также в случае установления нарушения порядка приема в Образовательное
учреждение,
повлекшего
по
вине
обучающегося
его
незаконное
зачисление;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного учреждения, в том числе в
случае ликвидации Образовательного учреждения.
6.3.Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
6.4.Не допускается применение отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
6.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Образовательным учреждением.
6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из Образовательного учреждения. Если
с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора
Образовательного учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления.
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6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное учреждение в
трехдневный срок после издания приказа директором Образовательного учреждения об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Образовательного учреждения, справку об обучении в
соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (Приложение 3).
6.8. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования у него лицензии на
право осуществления образовательной деятельности, лишения государственной аккредитации,
истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель – Управление
образования Администрации МО «Вешкаймский район» - обеспечивает перевод обучающихся с
согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в
другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
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Приложение 1
Договор № _____________
об образовании по образовательным программам начального общего образования
р.п.Чуфарово
«____» ____________20___ г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Чуфаровская средняя школа (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Ульяновской области от 13.05.2019 г. № 3390 в лице
директора МОУ Чуфаровской СШ Медниковой Ирины Александровны, действующего на основании Устава МОУ Чуфаровской СШ с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество заказчика,
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________________________
указывается адрес местожительства, телефон,
(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации учащимся права на получение бесплатного
качественного начального общего образования.
1.2. Форма обучения очная, дневная.
1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) – начальное общее образование (4 года).
1.4. Вид документа, выдаваемого учащемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы: после получения начального
общего образования – ведомость с оценками об окончании 4 класса.
2. Права Исполнителя, Заказчика, учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, учащийся в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
- в случае нарушения учащимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность,
применить к учащемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными актами
школы (исполнитель обязан поставить в известность Заказчика о намерении применить и о применении к учащемуся мер дисциплинарного
воздействия).
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным учебным предметам.
2.3. Заказчик и учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право принимать участие в управлении Школой, в том числе:
- входить в состав выборных органов самоуправления Школы;
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы и т. п.
2.4. Учащийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора.
3.2. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.3. Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
3.4. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.6. Исполнитель не несѐт ответственность перед заказчиком в случае нанесения какого-либо ущерба учащимся третьему лицу.
3.7. Обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
3.8. Обеспечить в доступной форме с расположением на официальном сайте школы ознакомление Родителей и учащегося с учредительными
документами школы, 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 Школы, а также не менее чем за 2 рабочих дня
информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право
принимать участие.
3.9. Обеспечить учащегося на безвозмездной и возвратной основе необходимыми учебниками и учебными пособиями, предусмотренными
действующим законодательством, а также обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых
образовательных программ.
4. Обязанности Заказчика
4.1. При поступлении учащегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом школы.
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
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4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению учащегося или его отношению к получению
образовательных услуг.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося.
4.8. В случае выявления заболевания учащегося (по заключению медицинской организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить
учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.9. Обеспечить посещение учащимся занятий и иных школьных мероприятий согласно образовательной программе и плана работы школы
4.10. Обеспечить ежедневную качественную подготовку учащимся домашних заданий.
4.11. Выполнять и обеспечить выполнение учащимся Устава школы, правила внутреннего распорядка школы и иных локальных актов,
регламентирующих деятельность школы.
4.12. Обеспечить примерное (положительное) поведение учащегося во время образовательного процесса и нахождения его в школе.
4.13. Своевременно производить полный расчѐт за услуги по организации питания учащегося.
4.14. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у учащегося.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. От имени учащегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком.
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (учащегося) об отказе от исполнения договора.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до утраты правовых оснований.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны.
9.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное общеобразовательное учреждение Чуфаровская средняя
школа
_______________________
Ф.И.О.
433120, Ульяновская
ул.Заводская, д. 11а

область,

Вешкаймский

район,

р.п.

Чуфарово, _______________________
паспортные данные

ИНН 7305002735
л/с 03573133015
в Му Финансовое управление администрации МО «Вешкаймский район»
БИК 047308001

_______________________
адрес места жительства, контактный телефон

Директор: ______________________
И.А. Медникова

______________________
подпись

М.П.
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Договор
об образовании по образовательным программам основного общего образования
р.п.Чуфарово
«____» ____________20___ г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Чуфаровская средняя школа (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Ульяновской области от 13.05.2019 г. № 3390 в лице
директора МОУ Чуфаровской СШ Медниковой Ирины Александровны, действующего на основании Устава МОУ Чуфаровской СШ с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество заказчика,
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________________________________
указывается адрес местожительства, телефон,
(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации учащимся права на получение бесплатного
качественного основного общего образования.
1.2. Форма обучения очная, дневная.
1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) – 5 лет.
1.4. Вид документа, выдаваемого учащемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы - аттестат об основном
общем образовании;
2. Права Исполнителя, Заказчика, учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, учащийся в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
- в случае нарушения учащимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность,
применить к учащемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными актами
школы (исполнитель обязан поставить в известность Заказчика о намерении применить и о применении к учащемуся мер дисциплинарного
воздействия).
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным учебным предметам.
2.3. Заказчик и учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право принимать участие в управлении Школой, в том числе:
- входить в состав выборных органов самоуправления Школы;
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы и т. п.
2.4. Учащийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора.
3.2. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.3. Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
3.4. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.6. Исполнитель не несѐт ответственность перед заказчиком в случае нанесения какого-либо ущерба учащимся третьему лицу.
3.7. Обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
3.8. Обеспечить в доступной форме с расположением на официальном сайте школы ознакомление Родителей и учащегося с учредительными
документами школы, 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 Школы, а также не менее чем за 2 рабочих дня
информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право
принимать участие.
3.9. Обеспечить учащегося на безвозмездной и возвратной основе необходимыми учебниками и учебными пособиями, предусмотренными
действующим законодательством, а также обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых
образовательных программ.
4. Обязанности Заказчика
4.1. При поступлении учащегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные уставом общеобразовательной организации.
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
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4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению учащегося или его отношению к получению
образовательных услуг.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося.
4.8. В случае выявления заболевания учащегося (по заключению медицинской организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить
учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.9. Обеспечить посещение учащимся занятий и иных школьных мероприятий согласно образовательной программе и плана работы школы
4.10. Обеспечить ежедневную качественную подготовку учащимся домашних заданий.
4.11. Выполнять и обеспечить выполнение учащимся Устава школы, правила внутреннего распорядка школы и иных локальных актов,
регламентирующих деятельность школы.
4.12. Обеспечить примерное (положительное) поведение учащегося во время образовательного процесса и нахождения его в школе.
4.13. Своевременно производить полный расчѐт за услуги по организации питания учащегося.
4.14. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у учащегося.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных
представителей. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком.
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (учащегося) об отказе от исполнения договора.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до утраты правовых оснований.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны.
9.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Чуфаровская средняя школа _______________________
Ф.И.О.
433120,
Ульяновская
область, _______________________
Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, паспортные данные
ул.Заводская, д. 11а
ИНН 7305002735
_______________________
л/с 03573133015
адрес места жительства,
в
Му
Финансовое
управление телефон
администрации
МО
«Вешкаймский
район»
БИК 047308001
Директор: ______________________
______________________
И.А. Медникова
подпись
М.П.

Обучающийся,
возраста

достигший

14-летнего

_______________________
Ф.И.О.
_______________________
паспортные данные
_______________________
контактный адрес места жительства,
телефон

______________________
подпись

контактный
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Договор № _____________
об образовании по образовательным программам среднего общего образования
р.п.Чуфарово
«____» ____________20___ г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Чуфаровская средняя школа (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Ульяновской области от 13.05.2019 г. № 3390 в
лице директора МОУ Чуфаровской СОШ Медниковой Ирины Александровны, действующего на основании Устава МОУ Чуфаровской
СШ с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество заказчика,

проживающий
по
___________________________________________________________________________________________________________

адресу:

указывается адрес местожительства, телефон,

__________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество учащегося,

проживающий
по
___________________________________________________________________________________________________________

адресу:

указывается адрес местожительства, телефон,

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации учащимся права на
получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: среднего общего образования.
1.2. Форма обучения очная, дневная.
1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) – среднее общее образование (2 года).
1.4. Вид документа, выдаваемого учащемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы:
после получения среднего общего образования – аттестат о среднем общем образовании.
2. Права Исполнителя, Заказчика, учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,
учащийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
- в случае нарушения учащимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность, применить к учащемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные действующим законодательством и
локальными нормативными актами школы (исполнитель обязан поставить в известность Заказчика о намерении применить и о
применении к учащемуся мер дисциплинарного воздействия).
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным учебным
предметам.
2.3. Заказчик и учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право принимать участие в управлении Школой, в том числе:
- входить в состав выборных органов самоуправления Школы;
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы и т. п.
2.4. Учащийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.
3.2. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.3. Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, размещенной на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
3.4. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом
1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.6. Исполнитель не несѐт ответственность перед заказчиком в случае нанесения какого-либо ущерба учащимся третьему лицу.
3.7. Обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
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3.8. Обеспечить в доступной форме с расположением на официальном сайте школы ознакомление Родителей и учащегося с
учредительными документами школы, 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 Школы, а также не менее чем за 2 рабочих дня информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных
школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
3.9. Обеспечить учащегося на безвозмездной и
возвратной основе необходимыми учебниками и учебными пособиями,
предусмотренными действующим законодательством, а также обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным
ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.
4. Обязанности Заказчика (родителей)
4.1. При поступлении учащегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательной организации.
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению учащегося или его отношению
к получению образовательных услуг.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося.
4.8. В случае выявления заболевания учащегося (по заключению медицинской организации либо медицинского работника
Исполнителя) освободить учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.9. Обеспечить посещение учащимся занятий и иных школьных мероприятий согласно образовательной программе и плана работы
школы
4.10. Обеспечить ежедневную качественную подготовку учащимся домашних заданий.
4.11. Выполнять и обеспечить выполнение учащимся Устава школы, правила внутреннего распорядка школы и иных локальных актов,
регламентирующих деятельность школы.
4.12. Обеспечить примерное (положительное) поведение учащегося во время образовательного процесса и нахождения его в школе.
4.13. Своевременно производить полный расчѐт за услуги по организации питания учащегося.
4.14. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у
учащегося.
5. Обязанности учащегося
5.1. Учащийся обязан:
- посещать уроки и занятия, указанные в учебном расписании;
- качественно выполнять домашние задания по подготовке к урокам и занятиям, даваемые педагогами Школы;
- соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка школы и иные локальные акты Школы, регламентирующие ее
деятельность;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- неукоснительно соблюдать и выполнять требования к форме одежды в школе;
- бережно относиться к имуществу Школы.
6. Права учащегося
6.1. Учащийся имеет право:
- на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего
образования, на обучение по индивидуальному учебному плану, на обучение по ускоренному курсу;
- на выбор формы получения образования;
- в доступной форме на официальном сайте школы ознакомиться с учредительными документами Школы, 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 Школы;
- на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами Школы;
- на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого достоинства, на получение информации, на свободное
выражение собственных мнений и убеждений;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о критериях этой оценки.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия законных представителей. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком.

12
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (учащегося) об отказе от исполнения
договора.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до утраты правовых оснований
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров.
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
9.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся, достигший 14-летнего
возраста

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Чуфаровская средняя школа
_______________________
Ф.И.О.
433120,
Ульяновская
область, _______________________
Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, паспортные данные
ул.Заводская, д. 11а
ИНН 7305002735
_______________________
л/с 03573133015
адрес места жительства, контактный телефон
в
Му
Финансовое
управление
администрации МО «Вешкаймский район»
БИК 047308001
Директор: ______________________
______________________
И.А. Медникова
подпись
М.П.

_______________________
Ф.И.О.
_______________________
паспортные данные
_______________________
адрес места жительства, контактный
телефон

______________________
подпись

Приложение 2
Директору МОУ Чуфаровской
средней школы И.А. Медниковой
______________________________
_____________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя в родит. падеже)

.

проживающего по адресу (по паспорту)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребѐнка______________________________________
________________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество/
В_________класс на очную форму обучения.
_________________
_______________________
/Дата рождения/
место рождения
Проживает по адресу:______________________________________________
Зарегистрирован по адресу:_________________________________________

Регистрационный номер №
Изучал(а)
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язык.__________________________________________________
(При приеме в 1-й класс не заполняется).

Сведения о родителях (законных представителях)
Мать: _____________________________________________________________________
Место работы, должность ____________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________
Отец: _______________________
Место работы, должность_ Телефон:
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации МОУ Чуфаровской СШ
ознакомлен(а).
Согласны на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации
Приложение:
1.
2.
3.
4.
« ____» _________________ 20 ____ года

_______________
(подпись)

справка

______________________
(Ф.И.О.)

