
ДОГОВОР 

 предоставлении общего  образования   

муниципальным  казённым общеобразовательным учреждением 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16 им. Фриева Р.М.» 

городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики 

 

МКОУ «СОШ №16»                                                                            «____» ____________ 202__ г.  
 (место заключения договора)                                                                                                                                   (дата заключения  договора) 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (в дальнейшем – 

Школа) на основании лицензии, регистрационный № 2064, выданной «14» февраля 2017года  

МОН КБР и свидетельства о государственной аккредитации,  регистрационный №  902, 

выданного «29» апреля 2014 года МОН КБР на срок с «29» апреля 2014 г.  до «29» апреля 2026 

г., в лице директора Чочаевой Любовь Хусеевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и, с другой стороны, 

________________________________________________________________________________ , 

 родителя (законного представителя) (в дальнейшем – Родители)  

 несовершеннолетнего обучающегося (в дальнейшем – Обучающийся)   

 

_________________________________________________________ «___» _________ 20__ г. р., 

 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 54), Типовым 

положением об образовательном учреждении  (раздел IV пп.48,49,59,60,61) заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 

1.1. Договор определяет права и обязанности сторон в деле обучения Обучающихся в целях 

обеспечения единства действий сторон. 

 

1.2. Предметом договора является организация обучения 

 

 _________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество Обучающегося) 

в  МКОУ СОШ №16  по образовательным программам  начального общего, основного общего  и 

среднего  общего образования. 
 

2. Права, обязанности  и ответственность сторон в сфере образования 

2.1. Права, обязанности  Школы 

Школа обязуется: 

2.1.1. осуществлять приём  Обучающихся на основании заявления Родителей и документов, 

оговоренных в Уставе Школы; 

2.1.2. обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего 

образования следующих уровней: начального общего, основного общего  и среднего  общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий  

и с учётом запросов Родителей и Обучающегося.  

2.1.3. обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение Обучающимся образовательных программ Школы; 

2.1.4.  осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения; информировать 

о его результатах Родителей и Обучающегося; обеспечить проведение итоговой аттестации 

Обучающегося в соответствии с действующими нормативными документами; 

2.1.5. вести индивидуальный учет результатов освоения Обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

2.1.6. использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 



2.1.7. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся;   нести  ответственность за жизнь и здоровье 

Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной 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 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы; 

2.1.8.  соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу; 

2.1.9. создавать условия для занятия Обучающимися физической культурой и спортом; 

2.1.10. устанавливать требования к одежде Обучающихся, если иное не установлено 

Федеральным  или Региональным законодательством;  

2.1.11. содействовать деятельности общественных объединений Обучающихся, Родителей 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.12. обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми Школой локальными актами; 

2.1.13.  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; 

 2.1.14. 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; 

 2.1.15.  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и 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, а также не менее чем за 7 рабочих 

дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие; 

 2.1.16. на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми 

учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ; 

2.1.17. предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию родителей 

(законных представителей);  

2.1.18. обеспечивать создание и ведение официального сайта в сети «Интернет»; 

2.1.19. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава, правил 

внутреннего распорядка и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

2.1.20. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к  

Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении 

применить и о применении к  Обучающемуся  мер дисциплинарного воздействия. 

2.1.20. Школа имеет право переводить (направлять) обучающихся в класс компенсирующего 

обучения VII вида только с согласия родителей (законных представителей) по заключению 

психолого-медико-педагогической консультации. 

2.1.21. Школа (классный руководитель) не несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

после окончания занятий. 
 

2.2.  Права, обязанности Родителей Обучающихся 

2.2.1. Родители Обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 



2.2.2. Родители  Обучающихся 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, языке, языки обучения, 

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

предлагаемого Школой; 

- дать Обучающемуся начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его Родителей с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе; 

- знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающихся; 

-  защищать права и законные интересы  Обучающихся; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся; 

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

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

- принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой её Уставом; 

- в целях защиты своих прав Родители Обучающихся вправе в случае ненадлежащего 

исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия 

Школы  в установленном порядке Учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и 

контроль  в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, 

нанесенного в результате  ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора, направлять в органы управления Школой обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права Обучающихся, Родителей 

несовершеннолетних Обучающихся, дисциплинарных взысканий,  

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника, использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты. 

2.2.3.  Родители Обучающихся  обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и Обучающимися и (или) их 

Родителями и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Школы, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 -  выполнять условия данного Договора; 

- защищать права и интересы ребенка законными путями; 

- обеспечивать Обучающегося необходимыми учебно-письменными принадлежностями, 

учебниками, спортивной формой, сменной обувью;  

- отправлять Обучающегося в Школу в опрятной, чистой одежде, проверять наличие всего 

необходимого на учебный день; 

- создавать дома условия для учебы ребенка, помогать и контролировать ход подготовки к 

занятиям. 

- обеспечивать своевременную явку учащегося в Школу; 

- поддерживать постоянную связь с педагогами: регулярно посещать родительские собрания и 

другие мероприятия, проводимые в Школе; 



- принимать активное участие в полезных делах Школы, оказывать посильную помощь в 

проведении школьных мероприятий; 

- информировать Школу о причинах отсутствия ребенка в школе, своевременно предоставлять 

классному руководителю медицинские справки, подтверждающие факт заболевания; 

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

своевременно предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося и сведения  о Родителях, а также  сообщать руководителю Школы или 

классному руководителю об их изменении 

2.2.5. Родители несут ответственность за нарушение Обучающимся правил поведения, 

прописанных в школьном Уставе,  курение, нецензурные выражения, хулиганство. 

2.2.6.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.2.7. Являясь Родителем Обучающегося,  в соответствии  с требованиями   ст. 9 ФЗ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ, давать согласие (несогласие)  на обработку персональных данных. 
  

3. Права,  обязанности, ответственность Обучающегося  

- на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, на обучение по индивидуальному 

учебному плану, на обучение по ускоренному курсу. 

 - на выбор формы получения образования. 

- в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы: Уставом, 

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; 

- на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами Школы. 

- на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого достоинства, на 

получение информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений 

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

оценки; 

- на охрану здоровья 

3.2. 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. 

3.3. Обучающийся несёт ответственность:  

- за неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. К Обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление из Школы; 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

Обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других Обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования. 



 

4. Ответственность сторон за выполнение договора 

4.1.  Стороны обязаны полно и своевременно выполнять условия данного Договора. 

4.2. В случае невыполнения одной из сторон условий Договора заинтересованная другая 

сторона вправе досрочно расторгнуть его. 

4.3. Каждая сторона несет ответственность за выполнение Законодательства РФ, постановлений 

Правительства об образовании, решений Совета школы. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Родители Обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

5. Особые условия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой 

приказа о зачислении Обучающегося (                            г.) 

5.2. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.1.4. и 2.1.15. считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

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

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

6.1. Образовательные отношения, отражённые в договоре,  изменяются в случае изменения 

условий получения Обучающимся образования по конкретной  образовательной программе, 

повлекших  за собой изменение взаимных прав и обязанностей Обучающегося и Школы. 

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе Обучающегося 

(Родителей  несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе Школы. 

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

Школы. Если с Обучающимся  (Родителями несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соот-

ветствующих изменений в такой договор. 

6.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты. 

6.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из 

Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по инициативе Обучающегося или Родителей несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по 

инициативе Школы, в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Родителей несовершеннолетне-

го Обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

6.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 
 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

МКОУ СОШ №16 им. Фриева Р.М.                                          Родитель (законный  представитель) 

360903, КБР, г. о. Нальчик, с. Хасанья,                                      

______________________________________ 

 ул. Ульбашева, 1                                                                                                 (Ф.И.О) 

тел. 71-56-10, 71-59-25                                                                  

______________________________________ 

ИНН/КПП  0711056603/072501001                                                                  (дом. адрес) 

Р/сч. 40204810300000000180                                                        

______________________________________ 

в ГРКЦ НБ КБР банка России                                                                            (телефон) 

г. Нальчик                                                                                  _______ ( _______________________) 



БИК 048327001                                                                                        (подпись)        (расшифровка подписи) 

Л/сч. 030432А3211                                                                                                          

______________202___г. 

 

Директор ______________ Чочаева Л.Х. 

                  

                  ______________202___г. 

     


