
ДОГОВОР 

об образовании 

 
 
МБОУ СОШ с.Камеево_                                                                                           « _____  » _________         __ г.______ 
место заключения договора дата заключениядоговора 

Образовательная организация муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная 

школа муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостанв лице директора Мустафина Салавата 

Мухаметовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя или законного представителя несовершеннолетнего, статус законного представителя — мать, отец, опекун, попечитель 

(в дальнейшем - Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом "Об образованиив 

Российской Федерации " настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

Предметом регулирования настоящего договора являются общественные отношения, возникающие в сфере образования 

в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования). 
2. Основные характеристики образования 

Вид образовательной программы - основная. 

Уровни образовательной программы - начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее 

образование. 

Наименование (направленность) образовательной программы (срок освоения): 

основная общеобразовательная программа начального общего образования (4 года); 

основная общеобразовательная программа основного общего образования (5 лет); 

основная общеобразовательная программа среднего общего образования (2 года). 

Форма обучения - очная. 

3. Компетенции, обязанности и права образовательной организации. 

1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в образовательную организацию; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 



обучения; 
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации; 
16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации; 

18) установление требований к одежде обучающихся; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет"; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в 

том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием). 

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

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

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников образовательной организации. 

7. Образовательная организация 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 обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права 

на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) платные образовательные услуги из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации; 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

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

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся: 

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

обучающихся, 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 обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 

определяемой уставом этой организации; 

8) 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, с согласия администрации образовательной 

организации присутствовать на уроках и других мероприятиях, проводимых в школе. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

4) - обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

общеобразовательного учреждения; 

5) обеспечить подготовку обучающимся домашних заданий; 

6) обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 

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

(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.) в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося; 

7) при поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о родителях, 

а также сообщать руководителю общеобразовательного учреждения или классному руководителю об их изменении; 

8) посещать родительские собрания, по просьбе руководителя общеобразовательного учреждения или классного 

руководителя приходить для беседы при наличии претензий общеобразовательного учреждения к поведению обучающегося 

или его отношению к получению общего образования; 

9) извещать руководителя общеобразовательного учреждения или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами. 

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

5. Основания изменения и прекращения образовательных отношений. 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным настоящим договором п. 5.2. 

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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. 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 организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ образовательной организации об 

отчислении учащегося из этой организации. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания образовательной организацией 

приказа о зачислении учащегося. 

6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Образовательное учреждение  

МБОУ СОШ с. Камеево 

Юридический и фактический адрес: 452331, РБ, 

Мишкинский район, с. Камеево, ул. Орсаева, 18 

ИНН 0237002114, ОКПО 48869115 

КПП 023701001, БИК 048073001 

Телефон директора: 8 (34749) 2-36-87 

 

Подпись директора __________ 

« ____ » ____________ 20___г. 

Родитель 
(законный представитель) 

ФИО__________________________________ 
_______________________________________  
Домашний адрес и телефон ____________________ _   
____________________________________________ 
__________________________________________ 
Паспортные данные (номер, серия, кем выдан, когда): 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Подпись______________/________________/ 

Экземпляр договора получен ______________________ 

                                   дата ______________________ 


