
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования

«____ »______________________202__г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» г.о. 
Нальчик, именуемое в дальнейшем «Школа», на основании лицензии, выданной Министерством 
прсвещения, науки и по делам молодежи КБР, и свидетельства о государственной аккредитации № 876 от 
14.04.2014г., выданной Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР, в лице директора 
Бачиевой Фатимат Ахматовны, действующего на основании Устава с одной стороны,
и _____________________________________________________________________ _________

(Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем — Родители) с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

обучающемуся

(ФИО обучающегося, дата рождения) 
права на получение бесплатного качественного общего образования.

2.Права и обязанности Школы.
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего 
образования следующих ступеней: (нужное подчеркнуть) начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и с учётом запросов Родителей и 
Обучающихся
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ начального 
общего образования -  срок реализации 4 года в очной форме обучения, основного общего 
образования -  срок реализации 5 лет в очной форме обучения, среднего общего образования - срок 
реализации 2 года в очной форме обучения, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся..
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления образовательной 
деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.5. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, нормы пожарной и иной 
безопасности, предъявляемые к образовательному процессу.
2.6. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания.
2.7. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося 
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 Обучающегося.
2.8. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с 
Уставом Школы, свидетельством о государственной регистрации, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения и другими документами образовательной организации, 
необходимыми для осуществления образовательной деятельности. А также не менее чем за 7 рабочих дней 
информировать Родителей о проведении родительских собраний или иных школьных мероприятий, в 
которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.9. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости Обучающихся и в 
доступной форме информировать о его результатах родителей и обучающихся.
2.10. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми 
учебниками, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в 
рамках Реализуемых образовательных программ.



2.11. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, правил 
внутреннего распорядка Школы и иных локальных актов Школы, регламентирующих её деятельность.

3. Права и обязанности Родителей.
3.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся начального общего, основного 
общего образования и создать условия для получения им среднего общего образования, в том числе:
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 
мероприятий, предусмотренных планом Школы;
- обеспечить подготовку домашних заданий;
- обеспечить Обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 
актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в 
образовательной деятельности (письменными принадлежностями, учебными пособиями личного 
пользования, школьной, спортивной формой, сменной и спортивной обувью), в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2. Родители обязаны выполнять Устав Школы.
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы 
и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
3.4. При зачислении Обучающегося в школу Родители обязаны предоставить следующие документы: 
заявление, медицинскую карту, свидетельство о рождении ребенка, справку о месте проживания ребенка. 
При изменении данных ребёнка Родитель обязуется в трёхдневный срок уведомить устно Школу или 
классного руководителя и предоставить соответствующие документы.
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 
обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе администрации Школы или классного 
руководителя приходить для беседы.
3.6. Родители обязаны извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях.
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Школы, в соответствии с 
законодательством РФ.
3.8. Родители вправе выбирать форму получения образования, в том числе семейное образование, обучение 
по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения.
3.9. Родители вправе защищать законные права и интересы Обучающегося.
3.10. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе входить в состав органов 
самоуправления Школой; вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о 
режиме работы Школы и т.п.;
3.11. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Школы.
3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения школой своих обязанностей и условий 
настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке, в соответствии с 
законодательством РФ.

4.Срок действия договора.
3.1. Договор заключен на время обучения ребенка в школе.
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания и издания Школой приказа о зачислении 
Обучающегося
3.3. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе по завершении обучения или в случае 
перевода Обучающегося в другую Школу.
3.4. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранится в личном 
деле обучающегося.

5. Подписи и реквизиты сторон

ШКОЛА РОДИТЕЛИ
МКОУ «СОШ №15» Ф.И.О.

360901, КБР ___________________________
г.о. Нальчик, с.Белая Речка, ___________________________

ул. Бабаева, 19 Домашний адрес, контакты:

Директор Ф.А.Бачиева _________________________________________
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(подпись, расшифровка подписи)


