
 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МКВ(С)ОУ в(с)ош п. Садовый при ФКУ «КП №2 УФСИН 

 по Тамбовской области» 
 

 

__п. Садовый_________                                                             «       »               ________ 201      г. 

(место заключения договора)                                                        (дата заключения  договора) 
          
           МКВ(С)ОУ в(с)ош п. Садовый при ФКУ «КП №2 УФСИН по  Тамбовской области»        

(в дальнейшем – Школа) на основании лицензии  серия РО № _044151 , выданной_управлением 

образования и науки Тамбовской области на срок с «22» марта 2012 г. до бессрочно., и 

свидетельства о государственной аккредитации  серия  68А01 №0000125, выданного 

управлением образования и науки Тамбовской области наименование органа, выдавшего 

свидетельство на срок с "22" мая  2014 г.  до "22"мая  2026г.,   в  лице директора школы  

Давыдова Михаила Юрьевича действующего на основании Устава, с  одной  стороны,  и,  с  

другой стороны, 

______________________________________________________________________ 
Ф. И. О. обучающегося 

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

«Об образовании» 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: 
__________________________________________________________________ 

(основного и среднего (полного) общего образования) 

 
2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного 

качественного общего образования следующих ступеней: 

__________________________________________________________________________________ 

 основного и среднего (полного) общего образования   

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов Обучающегося. 

2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных 

программ Школы  в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми Школой. 

2.4. Школа обязуется 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. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся  образовательных программ Школы.  

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и 

воспитательному процессу. 



2.7. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося. 

2.8.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление  Обучающегося  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. 

  2.9. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью Обучающегося.  

2.10.  Школа обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.11. Школа вправе требовать от Обучающегося соблюдения Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

 

 

3. Обязанности Обучающегося 

3.1. Обучающийся обязан: 

–   посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы; 

–  соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные  акты Школы, 

регламентирующие ее деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

–  бережно относиться к имуществу Школы. 

3.2. Обучающийся имеет право 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.  

3.3. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными  и 

информационными ресурсами Школы. 

3.4. Обучающийся имеет право на уважение своего человеческого достоинства, на 

получение информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений 

3.5.. 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 Школы 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 

Школой приказа о зачислении Обучающегося. 

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

 

 

 

 

 

 



 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

МКВ(С)ОУ в(с)ош п. Садовый  
при ФКУ «КП №2 УФСИН 
 по Тамбовской области» 
 
п. Садовый, ул. Зеленая, д11 
 
директор  Давыдов Михаил Юрьевич 
 
___________________________________________ 
 

«___» _____________________ 20___г. 

 
 

 Обучающийся 

____________________________________ 

                            (Ф.И.О.) 

____________________________________ 

____________________________________ 

                      (домашний адрес) 

 

____________________________________ 

                      (паспортные данные) 

«___»  _______________________ 20___г. 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


