
 ДОГОВОР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЕТЕРЕВСКАЯ КАДЕТСКАЯ КАЗАЧЬЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
 

 

   "__" ________________________ г. 

(место заключения договора)   (дата заключения договора) 

 
  

 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Етеревская 

кадетская казачья школа-интернат городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»  (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии (серия 

34 Л 01 № 0001157, регистрационный  № 354), выданной 28 марта 2016 года комитетом 

образования и науки Волгоградской области и свидетельства о государственной 

аккредитации (серия 34А01 0000538, регистрационный № 79), выданного 26 января 2016 

года комитетом образования и науки Волгоградской области, в 

лице__________________________________________ директора школы  действующего на 

основании Устава с одной стороны, с другой 

стороны,___________________________________________________________ 

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

попечитель в дальнейшем – Заказчик) 

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся ________________________________________ 

дата  рождения ________________, права на получение бесплатного качественного 

образования по образовательной программе________________________________________      
                                                                           (наименование образовательной программы начального          

                                                                                              общего, основного общего, среднего общего образования) 

 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет __________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

  

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе  

2.1.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное 

образование. Если школа не имеет условий для реализации программ общего образования 

в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает 

содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в различных 

формах в иных общеобразовательных учреждениях. Заказчик вправе с учетом 

возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 

индивидуальному плану или курсу обучения. 

2.3.2. Требовать предоставление обучающемуся образования на родном языке. Если 

Школа не имеет условий для реализации программ образования на родном языке, 

выбранном Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие 

Родителям и обучающемуся в получении основного общего образования на родном языке 

в иных общеобразовательных учреждениях. 

2.4.2. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

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

- быть принятым директором Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

2.5.2. Принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

- входить в состав органов самоуправления Школой; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т.п.; 

- 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; 

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

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

имеют право принимать участие. 

2.5.3. Родители 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. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
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ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве 

 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. (Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036). 

2.4.5. Обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимися в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми Школой программами воспитательной и внеурочной деятельности. 

2.4.6. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу. 

2.4.7. Принимает на себя 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. 

2.4.8. Принимает на себя обязательства по организации питания, а также, при условии  

отдельных соглашений, обязательства по организации охраны и доставки обучающегося в 

Школу и домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.4.9. Обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Исполнителю в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда представление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося. 

(категория Обучающегося) 
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2.4.10. Обязуется 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. 

2.4.11. Осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости Обучающегося и 

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

результатам промежуточного (годового) контроля Школа переводит Обучающегося в 

следующий класс (при освоении им в полном объёме образовательных программ): 

Если Обучающийся имеет по итогам учебного года (кроме 4-го и 9-го класса) 

академическую задолженность по одному или более предметам Школа по решению 

педагогического совета переводит Обучающегося в следующий класс условно и 

утверждает график ликвидации академической задолженности. В случае если 

академическая задолженность не будет ликвидирована Обучающимся в течение 

установленного периода по заявлению родителей Обучающийся может быть переведён на 

обучение по индивидуальному плану, переведён в класс или школу с адаптированной 

программой или оставлен  на повторное обучение.  

Обучающийся, не освоивший программу начального общего образования, не может 

быть переведён в 5-й класс. Обучающийся 9-го класса, не освоивший программу 

основного общего образования, не может быть допущен к государственной итоговой 

аттестации.     

В случае оставления  Обучающегося на повторный год обучения сторонами договора 

составляется дополнительное соглашение, изменяющее или прекращающее настоящий 

договор. 

2.4.12. Обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

 2.4.13. Требовать от обучающегося и родителей соблюдения устава Школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

2.14. По возможности обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.5.Заказчик обязан: 

2.5.1. Обеспечить условия для получения обучающимся начального общего, основного 

общего образования и среднего общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную деятельность и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

-обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, сменной обувью, спортивной формой и т.п.), в 

количестве, соответствующему возрасту и потребностям обучающегося; 



- нести ответственность в установленном порядке за воспитание своих детей и получении 

ими общего образования. 

 2.5.2. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в течение следующего учебного года. 

2.5.3. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимися Устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы 

и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

2.5.5. Своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состояния здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать директору 

 Школы или классному руководителю об их изменениях. 

2.5.6. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать посещение доверенными лицами, по просьбе директора  Школы или 

классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к 

поведению обучающегося или его отношения к получению общего образования. 

2.5.7. Извещать директора Школы или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

2.5.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимися имуществу Школы, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

3.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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  отчисления Обучающегося из Школы 

по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, в том числе по завершении обучения соответствующего уровня образования,  

а также в случае  перевода Обучающегося в другую образовательную организацию. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня издания Школой приказа о зачислении 

Обучающегося. 

4.4. Любое условие настоящего договора может быть изменено по соглашению 

сторон, оформлено дополнительным соглашением  и является неотъемлемым 

приложением к договору. 

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

один из которых хранится в личном деле Обучающегося, другой – у Родителей. 

 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение»Етеревкая кадетская 

казачья школа-интернат городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

 

 

 

 

(полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 

образовательной организации) 

(фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

(фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

Российская Федерация, Волгоградская 

область,  Михайловский район, 

станица Етеревская, ул. Красная, 21а. 

8(84463) 4-47-55 

  

 

  

(дата рождения) (дата рождения) 

(место нахождения, контакты)   

 

  

  

Реквизиты школы: 

ИНН 

3416090095 

КПП 

341601001 
р\с 40204810300000000046 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по 

Волгоградской области в г. Волгоград  

(адрес места 

жительства, телефон) 

(адрес места 

жительства, телефон) 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

(банковские реквизиты)    

(подпись) 

М.П. 

(подпись) (подпись) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


