
Договор 

о предоставлении общего образования муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Аргадинская  средняя общеобразовательная школа 

им.А.Б.Будаина» у. Аргада Курумканского района Республики Бурятия. 

 

у. Аргада                                                                                   «______» ___________ 20____г. 
(место заключения договора)                                                                           (дата заключения  договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аргадинская средняя 

общеобразовательная школа им.А.Б.Будаина»  у. Аргада  Курумканского района 

Республики Бурятия (в дальнейшем – Школа), действующая на основании лицензии, 

выданной  
                                                              (полное наименование учреждения) 

Министерством образования и науки Республики Бурятия  за № 2553 от 25 марта 2016 г., 

серия 03 ЛО1 №0001104________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

 и свидетельства о государственной аккредитации  за №1705 от 25 марта 2016 г.,серия 03 

АО1 №0001180 выданного Министерством  образования и науки Республики Бурятия  
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

 в  лице руководителя Тулонова Батора Сергеевича,  действующего на основании Устава,  

и,  с  другой стороны,__________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф. И. О.и статус законного представителя несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, попечитель, 

_____________________________________________________________________________ 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится 

_____________________________________________________________________________ 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем, 

(в дальнейшем – Родители) и ______________________________________________ 
                                                    (Ф. И. О.  несовершеннолетнего, достигшего     14-летнего возраста) 

 (в дальнейшем – Обучающийся)  заключили в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о 

нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, бесплатные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено ниже, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части 

образовательной программы) 

 основная образовательная программа основного общего образования 

Форма обучения: очная  

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 5 лет 

Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) 

___________аттестат об основном общем образовании____________________________. 

2. Права Заказчика, Обучающегося 

2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 



- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным учебным предметам. 

        Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

2.2. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной 

организации; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение бесплатных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора.  

3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе. 

3.3. Обеспечить для оказания бесплатных образовательных услуг условия, 

соответствующие 

требованиям, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования к условиям реализации соответствующих 

образовательных программ.  

3.4. Во время оказания бесплатных образовательных услуг 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.  

3.5. Осуществлять коррекцию первичных и вторичных отклонений в развитии у 

обучающихся с нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование 

коррекционно-компенсаторных навыков, способствующих социальной адаптации детей в 

обществе  

3.6. Исполнитель обязуется обеспечить проведение воспитательной работы в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми Исполнителем основной образовательной программой, программой 

Развития школы. 

3.7. Исполнитель обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу.  

3.8. Исполнитель принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

Учащегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы.  



3.9. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации бесплатного питания и 

бесплатного медицинского обслуживания. Проводить мероприятия лечебно-

профилактического характера, диагностику состояния физического и психического 

здоровья детей, консультативную помощь детям, их родителям, а также осуществлять 

комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию.  

3.10. Исполнитель обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья Учащегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья Учащегося.  

3.11. Исполнитель обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью Учащегося и в доступной форме информировать о его результатах 

Родителей и Учащегося.  

3.12. Исполнитель обязуется обеспечить Учащегося необходимыми бесплатными 

учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.  

3.13. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 4. Обязанности Заказчика  

4.1. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе 

его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом общеобразовательной организации.  

4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

 4.5. Родители вправе с учетом возможностей Учащегося просить обеспечить Учащемуся 

обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.6. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

– входить в состав органов самоуправления Школы; 

– в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 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 Школы; 

4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

4.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 



 4.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской 

организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению.  

5. Обязанности Обучающегося 

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

Обучающийся обязан:  

5.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части 

образовательной программы). 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками общеобразовательной организации.  

5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок изменения и расторжения договора  

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по 

инициативе одной из сторон, по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Подписи и реквизиты сторон 

 

Школа 

МБОУ «Аргадинская средняя 

общеобразовательная 

 школа им.А.Б.Будаина» 

Юридический адрес: 

671634 Республика Бурятия  

Курумканский район у.Аргада ул.Ленина, 14 

ИНН: 0311003090 

КПП: 031101001 

Банк: ГРКЦ НБ РБ России г. Улан-Удэ 

р/с: 40204810200000000021 

БИК: 048142001 

л/сч: 03023005920 

ОГРН: 1020300701101 

ОКАТО: 81230877001 

ОКПО: 5070477 

Директор  

школы: _____________Б.С.Тулонов 

Родители 



 


