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Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным автономным образовательным 

учреждением г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №37» и родителями 

(законными представителями) воспитанников и обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1.     Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. 

1.2. Настоящее положение регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Муниципальным автономным образовательным учреждением г. 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа №37» (далее МАОУ «СОШ № 37») и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) воспитанников и обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на получение образования, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – воспитанники, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МАОУ «СОШ № 37» о приеме лица на обучение в учреждение либо для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в МАОУ «СОШ 

№ 37» на обучение по основным образовательным программам дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии 

с законодательством РФ и положением о приеме в учреждение, утвержденным приказом 

директором учреждения.  

   2.3. Права и обязанности воспитанника, обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 37», возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

  



3. Договор об образовании  

  

   3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.  

   3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы, формы обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы 

(Приложение 1).  

   3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  государственной  политики 

и  нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

  

4. Изменение образовательных отношений  

  

   4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МАОУ 

«СОШ № 37»:  

- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;   

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;  

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

   4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора МАОУ 

«СОШ № 37» 

  

5. Прекращение образовательных отношений  

  

   5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника, 

обучающегося из МАОУ «СОШ № 37» :  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

   5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, обучающегося), в том числе, в случае перевода 

воспитанника, обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

2) по инициативе МАОУ «СОШ № 37», в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения правил приема в МАОУ «СОШ № 37», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в МАОУ «СОШ № 37».  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника, обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ «СОШ № 37», в том 

числе, в случае ликвидации МАОУ «СОШ № 37».  

5.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

воспитанника, обучающегося из МАОУ «СОШ № 37». 



   Права и обязанности воспитанника, обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 37», прекращаются с даты его 

отчисления из  МАОУ «СОШ № 37».  

5.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений с МАОУ «СОШ № 37», в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

5.6. МАОУ «СОШ № 37», ее Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли МАОУ «СОШ № 37», обязана обеспечить перевод 

воспитанников, обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.  

   В случае прекращения деятельности МАОУ «СОШ № 37», а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы.  

   Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
г. Владимир                                                                       «__»________________ 20____г. 

 

           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №37» (МАОУ «СОШ №37»), осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательное 

учреждение) на основании лицензии от "15" сентября 2014 г. серия 33 Л 01 N 0000723 выданной Департаментом 

образования администрации Владимирской обл., именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Акинина 

Валерия Владимировича, действующего на основании Устава  и  

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по 

адресу:________________________________________________________________________________________,  

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в    дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

     1.1.  Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику образовательных  услуг 

в рамках реализации основной образовательной  программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход 

за Воспитанником. 

     1.2. Форма обучения – очная. 

     1.3. Наименование образовательной программы – образовательная программа образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, созданная на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

     1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет 4 (четыре) года. 

     1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении – 5-дневный, 12-часовое пребывание 

(ежедневно с 07.00 ч. до 19.00 ч. кроме выходных, нерабочих праздничных дней). 

     1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеобразовательной направленности на основании заявления Заказчика, 

медицинского заключения, документов, удостоверяющих личность Заказчика.  

    1.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 июня 2023 г. 

    1.8. На период летних отпусков работников школы и проведения ремонтно-технических работ в здании школы с 1 

июля по 31 августа воспитанникам, которые будут посещать группу, Управление образования администрации г. 

Владимира предоставит места в близлежащих дошкольных учреждениях на данный период времени по 

предварительной заявке.  

 

II. Взаимодействие Сторон. 

 

     2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

    2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в дополнительном договоре. 

     2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

  2.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке с предварительным уведомлением 

Заказчика письменно не менее чем за 10 календарных дней в случаях: систематического невыполнения Заказчиком 

своих обязательств, отсутствия ребенка в образовательной организации по неуважительным причинам в течение 75 

календарных дней подряд. 

  2.1.5. Не принимать от  Заказчика Воспитанника в случае его отсутствия в образовательной организации более 5 дней 

(за исключением выходных и нерабочих дней) без справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

     2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности образовательном учреждении, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

     2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во 



время его пребывания в образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

     2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

     2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг (при их наличии), в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе, в случае, если за 

оказание дополнительных образовательных услуг установлена плата и ее размер. 

     2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации определенный 

Исполнителем (по согласованию с педагогом-психологом и воспитателем группы). 

     2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательном 

учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.) по согласованию с 

педагогами. 

     2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательном учреждении. 

      2.2.8. Вносить добровольные пожертвования в пользу образовательного учреждения. 

      2.2.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

письменного уведомления об этом образовательного учреждения не менее чем за 14 календарных дней. 

 

     2.3. Исполнитель обязан: 

     2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанников и Заказчика. 

     2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой 

(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

     2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

(при их наличии) в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

     2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

     2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

     2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

     2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в 

образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

     2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

     2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

     2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием, необходимым для его нормального 

роста и развития: 4 разовое по утвержденному меню. 

     2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (в случае комплектования групп по 

одновозрастному принципу). 

    2.3.12. Уведомить Заказчика за две недели о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

     2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

      2.3.14. Сохранить место за ребенком по письменному заявлению Заказчика в случае: его болезни, санитарно-

курортного лечения, карантина, отпусков Заказчика и временного его отсутствия по уважительным причинам (болезнь, 

командировка, прочее), в летний период сроком до 75 календарных дней вне зависимости от продолжительности 

отпуска заказчика. 

 

     2.4. Заказчик обязан 

       2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и 

административным работникам, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

       2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником и организацию питания. 

     2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательном 

учреждении. 



     2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

     2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

     2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном учреждении или 

его болезни по телефону +79092755395. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению 

его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания. 

     2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

     2.4.8. Лично передавать педагогу и забирать у него Воспитанника. Не делегировать эту обязанность посторонним 

(соседям, знакомым, родственникам и пр.) и несовершеннолетним лицам (сестрам, братьям). В исключительном случае, 

на основании письменного заявления Заказчика и приказа по ОО, забирать ребенка имеет право взрослый старше 18 лет 

на основании доверенности, заверенной нотариусом; 

     2.4.9. Приводить Воспитанника опрятно одетым; сообщать о травмах, а также синяках и ссадинах,  полученных вне 

образовательного учреждения; 

     2.4.10. Снабдить специальной одеждой и обувью: для музыкальных занятий — чешками, для физкультурных занятий 

— спортивной формой для зала, чешками и облегченной одеждой и обувью для улицы; 

     2.4.11. Предоставить Воспитаннику для обеспечения комфортного пребывания в течение дня: сменную одежду для 

прогулки (штаны, варежки, перчатки) с учетом погоды и времени года, сменное белье (трусы, майки), расческу, носовые 

платки, пижаму — в холодный период, 

     2.4.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III.  Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником. 

     3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) составляет 

139,00 рублей  в соответствии с приказом управления образования администрации г. Владимира от 15.01.2019г. №36-п 

«Об установлении размеров платы  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях».  

     Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в родительскую плату за присмотр и 

уход за Воспитанником. 

     3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней в течение которых оказывалась услуга. 

     3.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа периода предшествующего периоду оплаты в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

     3.4. В периоды болезни Воспитанника, а также нахождения его на домашнем режиме по рекомендации учреждения 

здравоохранения, санаторного лечения или карантина оплата присмотра и ухода за ребенком не производится при 

условии своевременного информирования образовательной организации (за сутки до дня начала непосещения ребенком 

Учреждения, за исключением непосещения по болезни). 

    3.5. В течении 75 календарных дней в летний период, а также в период отпуска Заказчика в течении календарного 

года оплата присмотра и ухода за ребенком не производится. Условием освобождения от указанной платы в этом случае 

является заявление Заказчика на сохранение места за Воспитанником на данный период времени, поданное не позднее, 

чем за 3 (три) рабочих дня. 

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

     4.1. При наличии дополнительных образовательных услуг оформляется дополнительный договор,  в котором 

определяется размер, сроки, и порядок оплаты. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров. 

     5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

     5.2. Образовательное учреждение не несет ответственности за сохранность тех или иных вещей Воспитанника, 

наличие которых (в рамках образовательного процесса) не является обязательным, а именно: мобильных телефонов, 

компьютерной и другой оргтехники, драгоценных металлов и украшений, денежных средств, игрушек, колясок, санок, 

велосипедов, принесенных из дома. 

    5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров. 

   5.4 Споры не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора. 

     6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

     6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 



     6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

     6.4. Действие договора автоматически прекращается в случаях: отчисления ребенка из образовательного учреждения 

по состоянию здоровья (на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его 

дальнейшему получению образовательной услуги), поступления ребенка в общеобразовательное учреждение, по 

обстоятельствам не зависящим от воли сторон, в том числе ликвидации Исполнителя. 

 

VII. Заключительные положения. 

     7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

     7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

     7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

     7.4. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

     7.5. Отношения и ответственность сторон, не отраженные в данном договоре, регулируются законодательством 

Российской Федерации, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми актами г.Владимира. 

     7.6. Заказчик может вносить первоначальный, добровольный, безвозмездный взнос. 

     7.7. Даю свое согласие на размещение фотографий с изображением моего ребенка на сайтах и помещениях 

образовательного учреждения  

     СОГЛАСЕН(НА) ___________________________ 

     7.8. С Уставом, лицензией и локальными актами образовательного учреждения  

     ОЗНАКОМЛЕН(НА) ____________________________ 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                                          Заказчик 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №37» 

600022, г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 32 б 

8(4922)54-06-22 

ОГРН 1033301806977 

ИНН 3327102694 

КПП 332701001 

БИК 041708001 

р/сч 40701810900081000001 

Управление Федерального казначейства по 

Владимирской области л/с 30286Щ07610 

 

Директор                                                          В.В. Акинин 

 

М,П, 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

                                                (паспортные данные) 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                              (адрес места жительства) 

______________________________________________________ 

                                         (контактные данные, телефон) 

_______________________(______________________________) 

                                                           (подпись) 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата:__________________________ Подпись:____________________                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

ДОГОВОР 

 о предоставлении общего образования  

г. Владимир                                                               «____»___________20__г.  

            Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №37» (МАОУ «СОШ №37»), осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательное 

учреждение) на основании лицензии от "15" сентября 2014 г. серия 33 Л 01 N 0000723 выданной Департаментом 

образования администрации Владимирской обл., свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам № 812 от 27 февраля 2015 г.,  именуемое в  дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Акинина Валерия Владимировича, действующего на основании Устава и  

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуем___ в дальнейшем "Родитель (законный представитель)", в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу:______________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в    дальнейшем "Обучающийся",  заключили 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.   

2. Школа принимает обязательства:  

2.1. Обеспечивать образование обучающегося в объеме начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС.  

2.2. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

личности.  

2.3. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, создавать условия для проведения 

лечебно-профилактических мероприятий и своевременно оповещать Родителей (законных представителей) о 

них, а также о случаях заболевания ребенка в школе; соблюдать санитарные нормы и правила; обеспечивать 

режим питания и контроль его качества.  

2.4. Предоставлять услуги дополнительного образования, в том числе на возмездной основе.  

2.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с государственным учебным планом, расписанием, 

программами, учебниками (программы, учебники, методики и технологии обучения и воспитания определяются 

Школой).  

2.6. Предоставлять обучающимся психологическую и логопедическую помощь.  

2.7. Предоставлять Родителям (законным представителям) в рамках, определенных Уставом, локальными актами 

Школы, возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.  

2.8. Оказывать Родителям (законным представителям) консультативную помощь в вопросах обучения и воспитания 

детей.  

2.9. Отслеживать выполнение Родителями (законными представителями) Федерального закона «Об образовании в 

РФ» и других законодательных и нормативных актов, направленных на социальную защиту детей, обеспечение 

прав и свобод детей и подростков, в том числе на образование.  

2.10. Развивать материальную и учебно-методическую базу в рамках средств, как бюджетных, так и привлеченных, в 

том числе добровольных пожертвований Родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.11. Предоставить Родителям (законным представителям) возможность участвовать в деятельности, направленной на 

развитие обучающихся (подготовке праздников, конкурсов, организации экскурсий, походов, посещений 

учреждений культуры и т.п.).  

2.12. Предоставить Родителям (законным представителям) по их желанию возможность участвовать в деятельности, 

направленной на развитие материально-технической и учебно-методической базы (в том числе через участие 

родителей в транспортном обеспечении, текущих ремонтных работах, субботниках и т.п.).  

2.13. Обеспечивать неразглашение персональных данных Обучающихся, их Родителей (законных представителей), за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо 

для сохранения жизни и здоровья обучающихся.  

3. Родители (законные представители) обучающегося принимают обязательства:  

3.1. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка школы и иных 

локальных актов школы, регламентирующих ее деятельность.  

3.2. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность.  

3.3. Обеспечить подготовку обучающимся домашних заданий.  

3.4. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Школой обязательств 

по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка.  



3.5. Возмещать материальный ущерб, причиненный Школе по вине ребенка, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.6. Лично обращаться к учителю, классному руководителю, заместителю директора, директору, педагогическому 

совету школы в случае возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка, его пребыванием 

в Школе.  

3.7. Посещать родительские собрания, в том числе и общие. Доброжелательно принимать информацию педагогов о 

проблемах, возникших с ребенком. Обязательно и своевременно приходить в Школу по приглашению педагогов 

и (или) администрации.  

3.8. Своевременно сообщать в Школу о хронических заболеваниях детей, их инвалидности, о текущей болезни 

ребенка или его возможном отсутствии. Своевременно документально оформлять отсутствие ребенка в школе. 

3.9. Выполнять рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов (логопеда, психолога), 

сотрудников милиции, педагогического совета, медико-педагогической комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

3.10. Обеспечивать посещение ребенком Школы в опрятном внешнем виде, чистой одежде и чистой сменной обуви, 

соответствующих гигиеническим требованиям и специфике занятий.  

3.11. Проявлять уважение к работникам Школы, ценить их труд и профессионализм, стремиться к взаимодействию с 

учителями в предъявлении ребенку единых педагогических требований.  

3.12. Повышать уровень собственной педагогической культуры в вопросах семейной педагогики.  

3.13. Воспитывать в детях социальную активность, ответственность за порученные дела, гордость за Школу, уважение 

к ее традициям. 

3.14. Незамедлительно сообщать классному руководителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

4. Обучающийся принимает обязательства:  

4.1. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка школы и иные локальные акты Школы, регламентирующие 

ее деятельность.  

4.2. Посещать все занятия согласно учебному расписанию.  

4.3. Выполнять данные педагогом задания по подготовке к занятиям.  

4.4. Выполнять законные требования педагогов, администрации и обслуживающего персонала Школы.  

4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Школы и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство.  

4.6. Бережно относиться к имуществу Школы.  

4.7. Получать образование в соответствии с ФГОС. 

5. Основания изменения и расторжения договора:  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор вступает в силу с _________ 20___года на период пребывания обучающегося в Школе.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один хранится в личном деле 

ребенка, другой – на руках у Родителей (законных представителей).  

6. Подписи сторон: 

 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №37» 

600022, г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 32 б 

8(4922)54-06-22 

ОГРН 1033301806977 

ИНН 3327102694 

КПП 332701001 

БИК 041708001 

р/сч 40701810900081000001 

Управление Федерального казначейства по 

Владимирской области л/с 30286Щ07610 

 

Директор                                                          В.В. Акинин 

 

М,П, 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

                                                (паспортные данные) 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                              (адрес места жительства) 

______________________________________________________ 

                                         (контактные данные, телефон) 

_______________________(______________________________) 

                                                           (подпись) 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  Дата:_____________ Подпись:_________________                 


