ДОГОВОР
о предоставлении общего образования
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
г. Сосновый Бор
«____»____________2016 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
именуемое в дальнейшем Учреждение, на основании лицензии РО № 012771, выданной 19.12.2011 г. Комитетом
общего и профессионального образования Ленинградской области бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации № 003-12 выданного Комитетом общего и профессионального образования 11.01.2012 г. на срок до 31
марта 2023 года, в лице руководителя Фоминой Александры Станиславовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и законные представители (родители), именуемые в дальнейшем Родители,
(ФИО)___________________________________________________________________________________________
с другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Учреждение и Родители объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития
(ФИО) ___________________________________________________________________________________________,
обучающегося (обучающейся) ___________________класса.
1.2. Учреждение и Родители совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в пределах
компетенции, разграниченной настоящим договором, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 7» и действующим законодательством.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс на основании Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Типового положения об
общеобразовательном учреждении, Устава муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» и локальных актов.
2.1.2. При приеме обучающегося ознакомить его Родителей
с Лицензией, Свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом и другими локальными актами , регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.1.3.Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к
личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение
обучающимся образовательных программ Учреждения в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.1.5. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического
развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей, гарантирующих защиту прав и свобод
личности обучающегося.
2.1.6. Во время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в Учреждении, отвечать за сохранение его
здоровья и жизненной безопасности , соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы, режим и качество
питания.
2.1.7. Предоставлять обучающемуся возможность осваивать образовательные программы в форме: экстерната,
индивидуального учебного плана (обучение на дому), семейного образования, самообразования.
2.1.8. Предоставлять обучающемуся дополнительные образовательные услуги, в том числе платные.
2.1.9. Предоставлять обучающемуся право бесплатного пользования библиотечно-информационными ресурсами
библиотек.
2.1.10. Предоставлять Родителям возможность знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
2.1.11. Оказывать Родителям помощь по вопросам обучения и воспитания детей.
2.1.12. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение детей.
2.1.13. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка в различных
конфликтных ситуациях.
2.1.14. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» вести сбор и
обработку персональных данных обучающихся и Родителей исключительно в образовательных целях.
2.1.15. В случае выбытия по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося из Учреждения, выдать
документы об обучении, позволяющие продолжить обучение в другом учебном заведении.
2.2. Родители (законные представители) обязаны:
2.2.1. Ознакомиться с
Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, основной
образовательной программой и другими локальными актами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.2.2. Выполнять Устав образовательного Учреждения.
2.2.3. Совместно с работниками Учреждения контролировать обучение ребенка, его поведение и успеваемость.
2.2.4. Нести ответственность за обеспечение ребенка учебными принадлежностями; за ликвидацию обучающимся
задолженностей по предметам.
2.2.5. Нести
материальную ответственность
согласно гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
Учреждению по вине ребенка.
2.2.6. Своевременно оплачивать получаемые дополнительные образовательные услуги, выходящие за рамки основной
общеобразовательной программы.

2.2.7. При поступлении обучающегося в 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 Учреждения или классному руководителю об их изменении.
2.2.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения и воспитывать чувство
уважения к ним у обучающегося.
2.2.9. Посещать классные и общешкольные родительские собрания, участвовать во внеклассных и внешкольных
мероприятиях.
2.2.10.Извещать руководителя Учреждения или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.
2.2.11. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставлять
Учреждению персональные данные ребенка и Родителей исключительно в образовательных целях.
3. ПРАВА СТОРОН.
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательную программу, учебный план, выбирать формы и
методы образовательной деятельности, учебные программы, курсы, учебники.
3.1.2. Устанавливать режим работы Учреждения в соответствии с Уставом.
3.1.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом
Учреждения и локальными актами.
3.2. Родители ( законные представители) имеют право:
3.2.1. Участвовать в управлении Учреждением в соответствии с его Уставом.
3.2.2. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации дополнительных
образовательных услуг.
3.2.3. Выбирать формы обучения: экстернат по всем или отдельным предметам, семейное образование или обучение
на дому, самообразование.
3.2.4. Оказывать добровольную спонсорскую помощь Учреждению.
3.2.5. Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением или действием
администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Вступает в силу с даты его подписания и действует на период обучения.
5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон. Любые
изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
6.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в личном
деле ребенка, другой - у Родителей.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Учреждение:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Адрес: 188540, г. Сосновый Бор,
ул. Молодежная , д.32
Телефон/факс: 4-89-43
ИНН 4714014278
КПП 472601001
Директор МБОУ «СОШ №7»
_____________ Фомина А.С.
(подпись)

М.П.

Родители (законные представители):
Мать (Ф.И.О.) __________________________
_________________________________________
Паспортные данные: серия_____ №_________
_________________________________________
(кем, когда выдан)

Отец (Ф.И.О.) ___________________________
_________________________________________
Паспортные данные: серия_____ №_________
_________________________________________
(кем, когда выдан)

Домашний адрес: ________________________
________________________________________
Телефон ________________________________
Подпись _______________

