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ДОГОВОР НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

между  МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ  «ЛИЦЕЙ №7  ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ  

С. НОВОИВАНОВСКОГО» 

 

и родителями (законными представителями) обучающегося ________ класса 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающего полностью) 

Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», «Порядком приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» утверждѐнным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ 0т 22 января 2014 г. № 32, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177, Ад-

министративный регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную органи-

зацию» утвержденного постановлением местной администрации Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики от 26.04.2019 г. № 179, Уставом МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского», в лице директора Хиврич Елены Владимировны, действующий на основании Устава и лицензии, име-

нуемое в дальнейшем «образовательная организация (ОО))», с одной стороны и родители (или законные пред-

ставители) обучающегося ___ класса 

(отец)  ______________________________________________________________________ 

(мать)  ______________________________________________________________________ 

(законный представитель)  _____________________________________________________ 

именуемых в дальнейшем «Родители», с другой стороны, в целях обеспечения единства действий «ОО» и «Ро-

дителей» и определяет права и обязанности сторон в деле обучения, воспитания, развития обучающегося 

1. Предмет договора 

Предметом договора является: 

1.1.Зачисление Обучающегося в ______ класс на основании полученного заявления от родителей (закон-

ных представителей), оригинала документа удостоверяющего личность или документа, подтверждающего род-

ство заявителя, свидетельства о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на закреп-

лѐнной территории или документ содержащий сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплѐнной территории. Родители (законные представители) детей, являющихся ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребѐнка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации (иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский язык). 

1.2. Обучение Обучающегося осуществляется по основным общеобразовательным программам (началь-

ного общего образования, основного общего образования, среднего общего образования). 

1.3.Выдача Обучающемуся по получении основного общего образования и среднего общего образования 

при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации аттестата о соответствующем обра-

зовании  государственного образца. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1.Учреждение: 

2.1.1.Знакомит «Родителей» и обучающихся с Уставом ОО, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и други-

ми локальными актами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс, права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

2.1.2.Обеспечивает реализацию в полном объѐме основной общеобразовательной программы в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком ОО. 

2.1.3. Обеспечивает качество образования не ниже требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 

2.1.4. Создаѐт условия безопасности для жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процес-

са в соответствии с действующими санитарно – техническими нормами. 

2.1.5. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся в период образовательного процесса. 

2.1.6. Обеспечивает учебниками, имеющимися в библиотеке. 

2.1.7. Создаѐт условия для участия во внеклассной и внешкольной работе и внеурочной работе (кружки, 

спортивные секции, специальные курсы, элективные курсы, программы предпрофесиональной   и профильной 

подготовки). 

2.1.8. Информирует «Родителей» об успехах и нарушениях дисциплины  обучающихся в период учебного 

процесса. 

2.1.9. Форма обучения: дневная; Язык, на котором ведѐтся образование – русский. 

2.2.Родители (законные представители): Права 

2.2.1.Выбирать форму обучения ребѐнка согласно Федеральному закону № 273–ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
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2.2.2.Участвовать в управлении образовательной организации согласно Устава ОО. 

2.2.3.Защищать законные права и интересы ребенка в установленном законом порядке. 

2.2.4.Получать информацию, связанную с обучением ребенка в данной образовательной организации и кон-

сультации у учителей данной ОО. 

2.2.5. Оказывать посильную материальную помощь образовательной организации  

Обязанности 

2.2.6. выполнять Устав школы и другие локальные акты ОО. 

2.2.7.Создавать условия в семье для обучения ребѐнка. 

2.2.8.Сотрудничать со школой по вопросам обучения и воспитания. 

2.2.9.Своевременно ставить в известность классного руководителя о болезни ребѐнка или о возможном его 

отсутствии в школе. 

2.2.10.Посещать родительские собрания. 

2.2.11. Возмещать причиненный образовательной организации ущерб, в случае порчи имущества ребѐнком. 

2.3.Учащийся: Права 

2.3.1. Получение бесплатного (начального общего, основного общего, среднего общего) образования в рам-

ках государственных образовательных стандартов. 

2.3.2. Выбор формы образования согласно Федеральному закону №o 273– ФЗ «Об образовании в Россий-

ской  Федерации». 

2.3.3.Бесплатное пользование школьной библиотекой. 

2.3.4.Участвовать в управлении ОО в форме, определенной Уставом школы. 

2.3.5. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение соб-

ственных взглядов и убеждений. 

Обязанности 

2.3.6. Выполнять Устав  школы и другие локальные акты ОО. 

2.3.7.Добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу, соблюдать пропускной режим школы, дис-

циплину. 

2.3.8. Посещать школу в форме, иметь вторую обувь.  

2.3.9. Уважать честь и достоинство других работников школы в части, отнесѐнной Уставом и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2.3.10. Отрабатывать летнюю трудовую практику (согласно Положению о летней трудовой практике), при-

нимать участие в самообслуживании закрепленных кабинетов. 

3. Порядок досрочного прекращения договора. 

3.1. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Родителей (законных представителей), по-

следние обращаются с заявлением с указанием причин оставления школы; 

3.2. Досрочное расторжение договора по инициативе образовательной организации осуществляется в соот-

ветствии со ст. 61 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

4.1. Стороны несут ответственность за исполнение взятых обязательств в соответствии с Российским зако-

нодательством. 

4.2. В случае возникновения спора предусматривается досудебная процедура разрешения конфликта. Сто-

рона по договору должна обратиться к другой стороне с претензией, выраженной в письменной форме. Если в 

течение месяца ответ не будет получен, или получен отрицательный ответ, сторона имеет право обратиться в 

судебные органы с исковым заявлением. 

4.3. Кроме того, для досудебного разрешения спора имеют право обратиться в органы управления образова-

нием (Управление образования администрации Майского муниципального района», Министерство образования 

науки и по делам молодежи КБР). 

5. Дополнительные условия 

5.1. Родители (законные представители), подписав данный договор дают согласие на обработку персональ-

ных данных своего ребѐнка (Обучающегося) Организацией. 

5.2. Организация в свою очередь принимает на себя обязанность по соблюдению ФЗ «О персональных дан-

ных» и Положение «О персональных данных». 

6. Срок действия договора. 

6.1. Договор вступает в силу с ____  _____ 20__г. действует до получения аттестата (основного общего обра-

зования, среднего общего образования). 

6.2. Если ни одна из сторон не потребует расторжения договора по истечении срока его действия, то договор 

считается продлѐнным с теми же условиями на тот же срок вплоть до исполнения обязательств по договору 

обеими сторонами. 

6.3. Договор подписан в 2-х экземплярах, 1 экземпляр хранится в Организации, 1 экземпляр у Родителей 

(законных представителей). 

7. Реквизиты сторон 

 

                         Организация                                        Родители (законные представители) 

 
 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры  

Козуб с. Новоивановского» 

с. Новоивановское ул. Ленина 173    

телефон (886633) 4–43 –34 

 
Директор ____________ Е.В. Хиврич 

 

Адрес проживания:___________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспортные данные (одного родителя (законного представителя)) 

__________________________________________________________ 

Мать _____________________   __________ 

                          (ФИО)                                подпись 

Отец ______________________  __________ 
                                        (ФИО)                                   подпись 


