
Договор 

о предоставлении общего образования 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №6» 

 

г. Нижневартовск                                                                                «___» _________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6», именуемое в 

дальнейшем «Школа», на основании лицензии №1928 от 04 апреля 2015 года, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, свидетельства о государственной 

аккредитации №1060 от 27 апреля 2015 года, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в лице директора Сущей Антонины Петровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, 
                                                                                  (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» и ______________________________________________________, 
                                                                                                 (ФИО несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273                        

«Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

Обучающемуся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих уровней: 

_________________________________________________________________________________________________ 
(начального, основного и среднего общего образования) 

 

2.Обязанности и права Школы 

2.1.Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и с учётом запросов Родителя и Обучающегося. 

2.2.Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Вид образовательной программы: основные общеобразовательные программы.  

Уровень - образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования.  

Направленность - общеобразовательные программы. 

Форма обучения: очная, очно-заочная или заочная форма. (нужное подчеркнуть) 

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): начального общего 

образования - 4 года; основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования - 2 года.  

2.3.Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и разрабатываемым Школой дополнительными общеразвивающими 

программами. 

2.4.Школа обязуется во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.5.Школа обязуется реализовать образовательную программу в полном объеме. 

2.6.Школа обязуется обеспечивать, при условии соблюдения другими Сторонами - участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся образовательных программ Школы. 

2.7.Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу. 

2.8.Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления 

образовательной деятельности, при нахождении Обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также 

за пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

образовательной деятельностью Школы. 

2.9.Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

2.10.Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося 

и личных данных его Родителя, 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. 

2.11.Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителя и Обучающегося с Уставом 

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 организацию 

образовательного процесса в Школе, а также не менее чем за 7 (семь) рабочих дней информировать Родителя о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родитель обязаны или имеют 

право принимать участие. 

2.12.Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости и поведения 

Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

2.13.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. 

2.14.Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителя соблюдения Устава Школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных локальных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

2.15.Школа вправе в случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Школы и 

иных локальных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к Обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана 

поставить в известность Родителя о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

2.16.Школа вправе в случае ненадлежащего исполнения другими Сторонами своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать их действия в установленном порядке органам, осуществляющим надзор и 

контроль в сфере образования, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего 

исполнения Сторонами своих обязанностей и условий настоящего договора. 

2.17.Школа обязуется информировать Родителей и Обучающихся по различным направлениям 

деятельности Школы через школьный сайт: nv-school6.narod.ru. 

 

3.Обязанности и права Родителей 

3.1.Родители Обучающегося обязаны обеспечить условия для получения Обучающимся начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечить: 

-посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных мероприятий, предусмотренных 

документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы; 

-выполнение Обучающимся домашних заданий; 

-Обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 

органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном 

процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, школьной формой, спортивной формой, в размере и 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося). 

3.2.Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных локальных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

3.3.Родители обязаны проявлять уважение к администрации, педагогическим работникам и техническому 

персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

3.4.Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно 

представлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о 

Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю обо всех изменениях. 

3.5.Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.6.Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.7.Родители обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, 

причинённый Обучающимся имуществу Школы. 

3.8.Родители вправе выбирать формы получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе семейное образование. Родители вправе с учётом возможностей Обучающегося просить 

обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану, ускоренному курсу обучения.  

3.9.Родители вправе защищать законные права и интересы Обучающегося, в том числе: 

-получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении Обучающегося; 

-получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к Обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а также информацию о 

применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в 

отношении Обучающегося; 

-получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) Обучающегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований Обучающегося; 



-присутствовать при обследовании Обучающегося психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания Обучающегося; 

-быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем по предварительному согласованию 

времени и места, принимать участие в заседании педагогического совета по вопросам, касающимся 

Обучающегося. 

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

-входить в состав органов самоуправления и государственно-общественного управления Школы; 

-вносить предложения о содержании образовательных программ Школы, о режиме работы Школы и т. п.; 

-в доступной форме знакомиться с Уставом 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 организацию образовательного процесса в Школе; 

-в доступной форме получать не менее чем за 7 (семь) рабочих дней информацию о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

3.11.Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения другими Сторонами своих обязанностей и 

условий настоящего договора обжаловать их действия в установленном порядке органам, осуществляющим 

надзор и контроль в сфере образования, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате 

ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей и условий настоящего договора. 

3.12.Родители (законные представители) несовершеннолетнего Обучающегося имеют право выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Школой. 

3.13.Родители (законные представители) несовершеннолетнего Обучающегося вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к Обучающемуся. 

 

4.Обязанности и права Обучающегося 

4.1.Обучающийся обязан: 

-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

-выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

-бережно относиться к имуществу Школы. 

4.2.Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на обучение по индивидуальному учебному плану, на обучение по  ускоренному курсу. 

4.3.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 организацию образовательного процесса в 

Школе.  

4.4.Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами 

Школы. 

4.5.Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого 

достоинства, на получение информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений 

4.6.Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и  о 

критериях этой оценки. 

4.7.Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к нему. 

 

 

 



5.Ответственность Сторон 

5.1.Школа несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

5.2.Родители несут ответственность за воспитание Обучающегося и создание необходимых условий для 

получения им образования, за обеспечение Обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе спортивной формой и т.д.  

5.3.Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора. 

5.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

6.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие 

положение Обучающегося, считаются недействительными. 

6.2.Все спорные вопросы регулируются законодательством Российской Федерации в области образования, 

Уставом Школы и соответствующими локальными актами Школы. 

6.3.Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а 

также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

6.4.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и издания Школой приказа о 

зачислении Обучающегося и действует в течение всего времени обучения Обучающегося в Школе. В отношении 

Обучающегося 1 класса, его Родителей и Школы настоящий Договор вступает в силу с 01 сентября и действует в 

течение всего времени обучения Обучающегося в Школе. 

6.5.Стороны обязуются выполнять все требования настоящего договора и Устава Школы. 

6.6.Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.11 и 2.12, считаются выполненными, если они 

выполнены, хотя бы в отношении одного из Родителей. 

6.7.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится 

в Школе в личном деле Обучающегося, второй – у Родителя. 

 

7.Реквизиты и подписи Сторон 

Школа:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №6» 

Юридический адрес: 628606, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,  

проспект Победы, дом 3 б 

Телефон/факс: 8(3466) 24-75-58 

ИНН 8603013501 КПП 860301001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810571693000007  

в РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск 

Департамент финансов Нижневартовска 

(МБОУ «СШ №6» л/сч. 606.22.006.8) 

БИК 047169000  

ОКАТО 71135000000  

 

Директор МБОУ «СШ №6» 

 

______________/А.П.Сущая/ 

м.п. 

 

 

 

  

 

Родитель: 

Ф.И.О_____________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: серия_________№__________________,       

выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

«_____»______________  ________г 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(адрес места жительства), 

__________________________________________ 
(контактный телефон, e-mail) 

 

_______________ /__________________________/ 
         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Обучающийся (достигший 14-летнего возраста): 

Ф.И.О_____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: серия________№____________________,       

выдан______________________________________ 

___________________________________________ 

«_____»______________  ________г 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(адрес места жительства), 

___________________________________________ 
(контактный телефон, e-mail) 

 

_______________ /___________________________/ 
         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 


