
Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования 

_____________________________                 "__" _____________________ г. 
          (место заключения договора)                                         (дата заключения договора) 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла 

Федоровича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск Самарской 

области (ГБОУ ООШ № 2) 

__________________________________________________________________________, 

     (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего  образования (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии от "03" августа  2015 г. № 5854, 

выданной МОиН СО, именуем  в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора 

Телегиной Елены Валерьевны , действующего на основании Устава (утвержденного 

31.03.2015 года Приказом №2-од  Центрального управления МОиН СО)   

 

__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________                                                                                                                  
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ________________________________________________________________________, 
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем  в дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение платного общего образования 

следующих ступеней: начального    общего, основного общего  образования.  

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить    образовательную  услугу, а заказчик  

обязуется оплатить обучение по образовательной программе___________________ 

(наименование образовательной программы начального общего, основн6ого общего 

образования) 

В пределах федерального государственного образовательного стандарта  в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными  и образовательными программами 

Исполнителя.  

    1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

 на момент подписания Договора составляет ____________________. 

    Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению  составляет_______________________________________. 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается ________________ 

_________________________________________________________________________  
                (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также  обучающемуся, освоившему часть 



образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность(часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53,ст. 7598; 2013, №19, ст.2326;№30, ст.4036). 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3.  Привлекать обучающихся, в соответствии с их психо-физическими возможностями, 

к участию в субботниках по уборке здания и территории школы (с согласия родителей, 

законных представителей). 

2.1.4.  Родители, чьи дети находятся в сопровождении взрослых в учреждении, 

осуществляют подвоз учащихся в школу самостоятельно. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

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

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальной адаптивной образовательной программе, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 



6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

7) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

8) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

9) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

11) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

15) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

16) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

18) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки. 



Обучающийся 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. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве  

__________________________________________________________________________. 
                                                         (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

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

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.4.5.  Предоставить информированное согласие на выполнение инвазивного 

исследования, вмешательства лечения, проведения профилактических прививок. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5. 1.Заказчик обязан своевременно  вносить  плату  за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I  настоящего Договора, а так же 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

III.  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 



3.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением  увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. Предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производиться _________________________________________________ 

                                                  Период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодия) и время оплаты) 

за наличный расчет, в безналичном порядке на счет ______________________(нужное 

подчеркнуть) 

 IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения  

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной  услуги 

обучающемуся, достигшему успеха в учебе, а так же нуждающемуся в социальной 

помощи. Основание и порядок  снижения  стоимости образовательной услуги 



устанавливаются локальными нормативным актом Исполнителя и доводиться до сведения 

заказчика. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

                                                    

           

 

 

Исполнитель 

 

ГБОУ ООШ № 2 

445363, г.о.Жигулевск, 

с.Солнечная Поляна, 

ул.Нефтянников, 16 

т.: (84862)68-9-36, 68-9-80 

ИНН 6345023017 

КПП 634501001 

ОГРН 1116382003980 

 

Директор ГБОУ ООШ № 2  

 

____________Е.В. Телегина 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик                              Обучающийся  

 

      _______________________    _____________________ 
                (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, 

             (при наличии)/ наименование         отчество (при наличии))  

                 юридического лица)                   

              

       ________________________    ____________________ 
       (дата рождения)                          (дата рождения)                  

         (адрес места жительства)              ( адрес места жительства)                                       

      

        ________________________      _________________ 
  (паспорт: серия, номер, когда  и          (паспорт: серия, номер, когда  и 
      кем выдан)                                              кем выдан) 

                                                                                                                    
          (подпись)                                    (подпись)                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


