
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

с.Хомутово                                                                                      «     »                     201  г. 
(место заключения договора)                                                                                                                   (дата заключения  договора) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа№1 (в 

дальнейшем – образовательная организация) на основании лицензии Серия 38 Л01 № 

0003409, выданной 25 марта 2016г.  Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области на бессрочный, и свидетельства о государственной аккредитации  38 

АА №000304, выданного 31 мая 2011г. Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области на срок с «31»мая 2011 г.  до "31"мая 2016 г.,   в  лице 

руководителя Романовой Ольги Ильиничны,  действующего на основании Устава,  с  

одной  стороны,  и,  с  другой стороны, и 

 

____________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О.  несовершеннолетнего достигшего     14-летнего возраста) 

(в дальнейшем – Обучающийся)  заключили в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о 

нижеследующем 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней: среднего(полного) общего образования 

 

2. Обязанности и права Образовательной организации 

2.1.Образовательная организация обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  

бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 

                             среднего(полного) общего образования 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

2.2.Образовательная организация обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся 

следующих образовательных программ начального общего образования в  соответствии  с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Образовательная организация обязуется  обеспечить проведение воспитательной 

работы с Обучающимся   в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемыми Образовательной организацией 

 Уставом, Основной образовательной программой, Рабочих программ по 

предметам, Программам дополнительного образования  
2.4.Образовательная организация создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности 

обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и 

свобод личности обучающихся. 

2.5.Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

2.6.Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных 

образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана 

для X-XI классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

2.7.Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями 



государственного образовательного стандарта, включая организацию работы классов 

компенсирующего обучения при согласии родителей (законных представителей). 

2.8.Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 

предметам, формой семейного образования и самообразования при согласии (решении) 

педагогического совета и в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

2.9.Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования. 

2.10.Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность 

обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных 

представителей). 

2.11.Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления 

с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.12.По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из числа 

малоимущих и малообеспеченных семей, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.13.Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение 

работнику образовательного учреждения. 

2.14.Образовательная организация определяет программу развития образовательного 

учреждения; содержание, формы и методы образовательной работы; корректировать 

учебный план, выбирает учебные программы, курсы, учебники. 

2.15.Образовательная организация устанавливает режим работы образовательного 

учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность 

учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом. 

2.17.Образовательная организация поощряет обучающегося или применять меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом и Правилами поведения 

обучающихся. 

2.18.Образовательная организация в праве рекомендовать обучающемуся продолжение 

обучения в параллельном классе или ином образовательном учреждении. 

 

3. Обязанности Обучающегося 

(для договора с потребителем,  достигшим 14-летнего возраста) 

3.1. Обучающийся обязан: 

–   посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной 

организации; 

– соблюдать Устав образовательной организации правила внутреннего распорядка 

образовательной организации и иные  акты, регламентирующие ее деятельность, 

соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

образовательной организации и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 

–  бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

3.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, на 

обучение по индивидуальному учебному плану, на обучение по  ускоренному курсу. 

3.3.  Обучающийся имеет право на выбор  формы получения образования. 

3.4. Обучающийся имеет право в доступной   форме ознакомиться с учредительными 

документами образовательной организации, 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 образовательной 

организации. 

3.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными  и 

информационными ресурсами образовательной организации. 

3.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Учреждения, на уважение 

своего человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение 

собственных мнений и убеждений 

3.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний и  о критериях этой оценки. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными.  

4.2.Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из 

образовательной организации по основаниям и в порядке, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения,  а также 

в случае  перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

4.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания 

образовательной организацией приказа о зачислении Обучающегося. 

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

 

 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

664540, Иркутская область, Иркутский район, 

село Хомутово, улица Кирова,57; Тел.(3952)  

696-033, факс (3952) 696-033, 

 е-mail school-xcosh1@yandex.ru 

 

 

Директор МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 

№1»___________________О.И.Романова 

 

______________________________201  г. 

Обучающийся: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
домашний адрес 

_____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

______________________________201   г. 

                                                                                

                                                                              Подпись:____________________ 

 

 


