
Д О Г О В О Р 

об образовании на обучение по образовательным программам  

начального общего образования 

 

с. Биллингс        «____» __________ 20 ___ г. 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Начальная школа с.Биллингс» 

осуществляющая  образовательную  деятельность  (далее  -  образовательная организация или МБОУ НШ 

с.Биллингс)  на основании лицензии  от « 12 » мая 2016г. № 431 серии 87Л01 № 0000307, 

выданной  Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, именуемый  в 

дальнейшем «Исполнитель»,  в лице    директора  Забияки Юрия Дмитриевича, действующего на 

основании Устава МБОУ НШ с.Биллингс, именуемый в дальнейшем «Заказчик» (далее родители 

(законные представители), в лице  

_______________________________________________________________________________________  ,  
(Ф.И.О. представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование и  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  представителя Заказчика) 

и __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для получения обучающимся 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося) 

бесплатного качественного образования по образовательной программе начального общего образования,  

форма обучения - очная/очно-заочная/заочная  

                                                                       (нужное подчеркнуть) 

в пределах федерального образовательного государственного стандарта в соответствии с учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и образовательными программами - общеобразовательная, адаптированная - 

Исполнителя. 
            (нужное подчеркнуть) 

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

Договора составляет  _________________________________________________________________________ 
                                                                                       (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы начального общего образования или 

отчисленному из образовательной организации выдается Личное дело ученика. 

1.4. Законные представители, не поименованные в настоящем договоре, пользуются правами и несут 

обязанности наравне с Законным представителем, являющимся Стороной настоящего договора. 

Обязательства образовательной организации считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в 

отношении одного из законных представителей. 

 

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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 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 

_________________________________________________________________________________________.                                           

                                                      (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. 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; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обеспечить соблюдение санитарных и гигиенических требований, обязательных норм и правил 

пожарной и иной безопасности, предъявляемых к образовательному и воспитательному процессу; 

2.6. Принимать на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления 

учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в  МБОУ НШ с.Биллингс и 

на пришкольной  территории, а также за пределами   территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью МБОУ НШ  с.Биллингс; 

2.7. Принимать на себя обязательства по организации питания ( при необходимости диетического) и 

медицинского обслуживания обучающегося, по оказанию дополнительных образовательных ( в том числе 

платных) услуг; 

2.8. Обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и 

личных данных его Родителей (законных  представителей), ставших известными МБОУ НШ  с.Биллингс в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося; 

2.9. Обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей (законных  представителей) и 

обучающегося с учредительными документами МБОУ НШ  с.Биллингс, 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 МБОУ НШ  с.Биллингс, а также не менее чем за 5 рабочих дней 

информировать Родителей (законных  представителей)  о проведении родительских собраний и иных 

школьных мероприятий, в которых Родители (законные  представители)  обязаны или имеют право 

принимать участие; 

2.10. Обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам   МБОУ НШ  

с.Биллингс в рамках реализуемых образовательных программ; 

2.11. Вправе требовать от обучающегося и Родителей (законных  представителей) соблюдения Устава 

МБОУ НШ  с.Биллингс, правил внутреннего распорядка МБОУ НШ  с.Биллингс и иных актов МБОУ НШ  

с.Биллингс, регламентирующих её деятельность; 

2.12.  Вправе рекомендовать Родителям (законным  представителям) обучающегося продолжение обучения  

по  другой программе, иной форме получения образования или иной образовательной организации; 

2.13.  Вправе привлекать Родителей (законных  представителей) к материальной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством в случае причинения обучающимся материального вреда  

МБОУ НШ  с.Биллингс; 



2.14. Вправе в случае ненадлежащего исполнения Родителями (законными  представителями) своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия родителей (законных  представителей) 

в установленном порядке  органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования,  а также в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством;  

 

3. Обязанности и права Родителей (законных  представителей). 

 

3.1. Родители (законные  представители)  обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного начального образования, в том числе: 

3.1.1.Посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных  внеклассных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

МБОУ НШ  с.Биллингс; 

3.1.2. Выполнение обучающимся домашних заданий; 

3.1.3.  Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для участия обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой,  формой 

для трудового обучения, второй обувью и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося; 

3.1.4. Обеспечить учащегося  школьной одеждой делового стиля. 

3.2. Родители (законные  представители)  обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся 

устава и правил внутреннего распорядка  МБОУ НШ  с.Биллингс и иных актов МБОУ НШ  с.Биллингс, 

регламентирующих её деятельность; 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  МБОУ 

НШ  с.Биллингс и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося; 

3.4. Родители (законные  представители)  обязаны при поступлении обучающегося в МБОУ НШ  

с.Биллингс и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о 

личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях (законных  представителях), а также 

сообщать руководителю МБОУ НШ  с.Биллингс или классному руководителю об их изменении; 

3.5. Родители (законные  представители)  обязаны посещать родительские собрания, в том числе 

общешкольные,  а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, 

по просьбе руководителя  МБОУ НШ  с.Биллингс или классного руководителя приходить для беседы при 

наличии претензий МБОУ НШ  с.Биллингс к поведению обучающегося или его отношению к получению 

общего образования; 

3.6. Родители (законные  представители)  обязаны извещать руководителя  МБОУ НШ  с.Биллингс или 

классного руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

3.7. Родители (законные  представители)   обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся 

имуществу МБОУ НШ  с.Биллингс, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.8. Родители (законные  представители)  отвечают за жизнь и здоровье детей в пути следования в  МБОУ 

НШ  с.Биллингс и обратно; 

3.9 Родители (законные  представители)  вправе выбирать формы обучения:  заочное, очное, очно-заочное 

образование. 

3.10. Родители (законные  представители)  вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том 

числе: 

3.10.1 Получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 

3.10.2. Получать в доступной форме информацию о намерении и применении  МБОУ НШ  с.Биллингс к 

обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами МБОУ 

НШ  с.Биллингс,  участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

3.10.3. Быть принятыми руководителем  МБОУ НШ  с.Биллингс и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося; 

3.11. Родители (законные  представители)  вправе принимать участие в управлении  МБОУ НШ  

с.Биллингс в том числе: 

3.11.1. Входить в состав органов самоуправления; 

3.11.2. Принимать  участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских 

собраниях;   

3.11.3. В доступной форме ознакомиться с учредительными документами , 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 МБОУ НШ  с.Биллингс; 



3.11.4. В доступной форме получать не менее чем за 5 рабочих дней информацию о проведении 

родительских собраний и иных школьных  мероприятий, в которых Родители (законные  представители)   

обязаны или имеют право принимать участие; 

3.12 Имеют право вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие уставной 

деятельности МБОУ НШ  с.Биллингс; 

3.13. Родители (законные  представители)  вправе в случае ненадлежащего исполнения МБОУ НШ  

с.Биллингс своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия МБОУ НШ  

с.Биллингс в установленном порядке учредителю МБОУ НШ  с.Биллингс, органам, осуществляющим 

надзор и контроль в сфере образования,  а также в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Основания изменениями расторжения договора и прочие условия 

 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из МБОУ НШ  с.Биллингс 

(законные  представители)    по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другую 

образовательную организацию; 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания МБОУ НШ  

с.Биллингс приказа о зачислении обучающегося. 

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

договора хранится в личном деле обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). 

5. Подписи и реквизиты сторон 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение  «Начальная школа с.Биллингс»  

(МБОУ НШ  с.Биллингс), 

 689380, Чукотский АО, Чаунский район, с. 

Биллингс, ул. 60лет Октября, д. 32,   т. 8(42737) 91-

1-33  

ИНН 8708001366, КПП 870601001 

БИК 047719001 

УФК по Чукотскому автономному округу  (ОФК 06,  

МБОУ НШ  с.Биллингс) л/с 20886Ч67410,  

р/с 40701810177191000005 

Отделение по Чукотскому АО Дальневосточного 

 главного управления Центрального банка РФ,  

г. Анадырь 

Директор   ______________________   Ю.Д. Забияка 

«…….» ………………..  201……г. 

м.п.   

«Исполнитель» 

«Заказчик» 

________________________________________ 

 

Адрес: с. Биллингс, 

улица …………………………., 

  д…..,   кв…… 

Паспорт 

Серия и № ………………………….. 

выдан  ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

дата выдачи ______________________ 

_____________ /________________/ 

 

«…….» ………………..  201……г. 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора мною получен:       

______________       _________________    ________________________           
               дата                                подпись                              расшифровка  подписи   

С локальными актами  МБОУ НШ  с.Биллингс 

ознакомлен(а) 

______________       _________________    ________________________           
               дата                                подпись                              расшифровка  подписи   

 



 


