
ДОГОВОР 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва

г. Асбест                                                                                                            «01» сентября  2018 г.

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №8  им.  А.Г.  Махнёва  Асбестовского  городского  округа,
действующее на основании лицензии №18943, выданной 22.08.2016г. Министерством общего
и  профессионального  образования  Свердловской  области  на  срок  «бессрочно»,  и
свидетельства о государственной аккредитации №9070, выданного 06.07.2016 Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия до 09.06.2027
г., в лице руководителя Козловой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и

Ф. И. О. и статус законного представителя (в дальнейшем — Родитель),

действующего в интересах несовершеннолетнего обучающегося

___________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчества, дата рождения обучающегося

с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации «Об
образовании» №273 настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
Настоящим  договором  стороны  определяют  взаимные  права  и  обязанности  по

обеспечению реализации права обучающегося  на получение бесплатного общедоступного
качественного образования.

Вид образования: общее образование;
Уровень  образования:  начальное  общее  образование,  основное  общее  образование,

среднее общее образование (нужное подчеркнуть);
Направленность образовательной программы: основная образовательная программа

начального  общего  образования,  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования, образовательная программа среднего общего образования (нужное подчеркнуть); 

Форма обучения: очная;
Срок освоения:
основная образовательная программа начального общего образования (4 года);
основная образовательная программа основного общего образования (5 лет);
образовательная программа среднего общего образования (2 года).
(нужное подчеркнуть). 

2. Права и обязанности образовательного учреждения
Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом

« Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. М 273 ФЗ в том числе:
2.1 Обеспечивает  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ,

соответствие  качества  подготовки  обучающихся  установленным  требованиям,  соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

2.2 Создает  безопасные  условия  обучения,  воспитания  обучающихся,
обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

2.3 Соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.



2.4 Осуществляет  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения.

2.5 Организует  индивидуальный  учет  результатов  освоения  обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях.

2.6 Создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,  организации
питания обучающихся и занятий обучающимися физической культурой и спортом. 

2.7 Устанавливает  требования  к  одежде  обучающихся,  если  иное  не  установлено
настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации.

2.8 Предоставляет  бесплатно  в  пользование  на  время  получения  образования
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и
воспитания  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации и местных бюджетов. 

2.9 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных  стандартов,  образовательных  стандартов  и  (или)  получающими  платные
образовательные  услуги,  осуществляется  в  порядке,  установленном   организацией,
осуществляющей образовательную деятельность. 

2.10 Определяет  оптимальную  учебную,  внеучебную  нагрузку,  режим  учебных
занятий и продолжительность  каникул.

2.11 Обеспечивает  пропаганду  и  обучение  навыкам  здорового  образа   жизни,
требованиям охраны труда.

2.12 Создает условия для профилактики  заболеваний  и  оздоровления  обучающихся,
для занятия ими физической культурой и спортом. 

2.13 Организует расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования,  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения. 

2.14 Проводит  профилактику  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания   в  организации,  осуществляющей  образовательную   деятельность,  а  также
санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия. 

2.15 Обеспечивает прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

2.16 Организует  работу  по  профилактике  и  запрещению  курения,  употребления
алкогольных,  слабоалкогольных  напитков,  пива,  наркотических  средств  и  психотропных
веществ,  их  прекурсоров  и  аналогов  и  других  одурманивающих  веществ,  организует
социально-психологическое  тестирование  обучающихся  в  целях  раннего  выявления
незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  в  порядке
установленном федеральным органом исполнительной власти. 

2.17 Обеспечивает  безопасность  обучающихся  во  время  пребывания  в  организации,
осуществляющей образовательную деятельность. 

2.18 Знакомит  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  уставом,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации,  с  учебной  документацией,  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  в
образовательной организации. 

2.19 За  неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков,  предусмотренных
частью  4  настоящей  статьи,  в  учреждении  допускается  применение  отчисления
несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста  пятнадцати  лет,  из  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  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 организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает  отрицательное  влияние  на   других  обучающихся,  нарушает  их  права  и  права
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.20  Образовательное  учреждение  незамедлительно  обязано  проинформировать  об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования.  Орган
местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  и  родители
(законные представители) 

2.21 несовершеннолетнего  обучающегося,  отчисленного  из  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

2.22 Образовательное  учреждение  обязуется  обеспечить  неразглашение  сведений  о
личности  и  состоянии  здоровья  Обучающегося  и  личных  данных  Родителей,  ставших
известными  образовательному  учреждению  в  соответствии  с   настоящим   договором,  за
исключением  случаев,  когда  предоставление  таких  сведений  предусмотрено
законодательством  или  необходимо  для  сохранения  жизни  и  здоровья  Обучающегося,  в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

2.23 Образовательное  учреждение  несет  ответственность  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  за  невыполнение  или  ненадлежащее
выполнение  функций,  отнесенных  к  его  компетенции,  за  реализацию не  в  полном объеме
образовательных программ в  соответствии с  учебным планом,  качество  образования  своих
выпускников,  а  также  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся,  работников  образовательной
организации.  За  нарушение  или  незаконное  ограничение  права  на  образование  и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  нарушение  требований  к
организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и
ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.24
3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка 

4.
4.1  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

право: 
3.1.1. 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
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

3.1.2. Дать ребенку, начальное общее, основное общее, среднее  общее  образование  в
семье.  Ребенок,  получающий  образование  в  семье,  по  решению  его  родителей  (законных
представителей)  с  учетом  его  мнения   на   любом  этапе  обучения   вправе   продолжить
образование в  образовательном учреждении.

3.1.3.  Знакомиться  с  уставом  учреждения,  осуществляющего  образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о



государственной аккредитации, с  учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.

3.1.4. Знакомиться с содержанием образования,  используемыми  методами  обучения  и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей.

3.1.5. Защищать права и законные интересы обучающихся.
3.1.6.  Получать  информацию о 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.

3.1.7. Принимать участие в управлении образовательным учреждением, осуществляющем
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этого учреждения. 

3.1.8.  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. 

3.2. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные  представители)
несовершеннолетних  обучающихся  самостоятельно  или  через  своих  представителей
вправе: 

3.3. 3.2.1.  Направлять  в  органы  управления  учреждением,  осуществляющей
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций,
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  дисциплинарных  взысканий.  Такие  обращения  подлежат
обязательному рассмотрению указанными  органами с привлечением  обучающихся,  родителей
(законных  представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.2.2.  Обращаться  в  Комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений, в том числе, по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта
интересов педагогического работника.

3.2.3.  Использовать  не  запрещенные  законодательством  Российской  Федерации  иные
способы защиты прав и законных интересов. 

3.4. Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся
обязаны: 

3.3.1. Обеспечить получение детьми общего образования; 
3.3.2.  Соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  образовательного  учреждения,

осуществляющего  образовательную деятельность,  требования  локальных нормативных  актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок  регламентации  образовательных
отношений между образовательной  организацией  и  обучающимися  и  (или)  их  родителями
(законными представителями) и оформления возникновения,  приостановления и прекращения
этих отношений.

3.3.3.  Уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и  работников  учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.  

3.3.4.   Родители  обязаны  возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся   имуществу
учреждения,  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Обеспечить безопасный маршрут следования детей в образовательное учреждение.  
3.5. Иные  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  устанавливаются   настоящим   Федеральным   законом,
иными  федеральными  законами, договором об образовании (при его наличии). 

3.6. За  неисполнение  или   ненадлежащее  исполнение  обязанностей,  установленных
настоящим 

3.7. Федеральным законом и  иными  федеральными  законами,   родители  (законные
представители) несовершеннолетних  обучающихся  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации. 



3.8.
5. Права и обязанности  обучающегося 

4.1. Обучающиеся обязаны:   
4.1.1. 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.

4.1.2.  Выполнять  требования  устава  учреждения,  осуществляющей  образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка.

4.1.3. Бережно относиться к имуществу учреждения. 
4.1.4.  Соблюдать  дисциплину  в  учреждении,  осуществляющем  образовательную

деятельность,  которая  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого  достоинства
обучающихся.  Применение  физического  и  (или)  психического  насилия  по  отношению  к
обучающимся не допускается. 

4.1.5.  За  неисполнение  или  нарушение  устава  учреждения,  осуществляющего
образовательную  деятельность,  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 учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

4.1.6.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  обучающимся  по
образовательным  программам  начального  общего  образования,  а  также  к  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития).

4.1.7.  Не  допускается  применение  мер дисциплинарного взыскания  к  обучающимся во
время  их  болезни,  каникул,  академического  отпуска,  отпуска  по  беременности  и  родам  или
отпуска по уходу за ребенком. 

4.1.8.  При  выборе  меры   дисциплинарного  взыскания  учреждение,  осуществляющее
образовательную  деятельность  учитывает  тяжесть  дисциплинарного  проступка,  причины  и
обстоятельства,  при  которых  он  совершен,  предыдущее  поведение  обучающегося,  его
психофизическое и эмоциональное состояние,  а  также мнение советов обучающихся,  советов
родителей. 

4.2.  Обучающиеся имеют право:   
4.2.1.  На  оказание  первичной   медико-санитарной   помощи  в  порядке,  установленном

законодательством в сфере охраны здоровья. 
4.2.2. На организацию питания. 
4.2.3.  На  прохождение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 
4.2.4.  На  обеспечение  безопасности  во  время  пребывания  в  организации,

осуществляющей образовательную деятельность. 
4.2.5.  На  профилактику  несчастных  случаев  во  время  пребывания  в  организации,

осуществляющей образовательную деятельность. 
4.2.6.  На  выбор  учреждения,  осуществляющего  образовательную  деятельность,  формы

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или
после достижения восемнадцати лет. 

4.2.7.  На  предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение  социально-
педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной  психолого-медико-педагогической
коррекции.



4.2.8.  На  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе,  ускоренное
обучение, в пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами.

4.2.9.  На  выбор  факультативных  (необязательных  для  данного  уровня  образования)  и
элективных  (избираемых  в  обязательном  порядке)  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей)  из  перечня,  предлагаемого  учреждением,  осуществляющем  образовательную
деятельность (после получения основного общего образования).

4.2.10. На освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по  осваиваемой  образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  в  установленном  ею  порядке,  а  также  преподаваемых  в  других  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей).

4.2.11.  На  зачет  учреждением,  осуществляющем  образовательную  деятельность,  в
установленном им порядке результатов освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.2.12. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от  28  марта  1998  года  N 53-ФЗ "О воинской  обязанности  и  военной
службе". 

4.2.13.  На  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.2.14. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений. 

4.2.15. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком. 

4.2.16.  На  академический  отпуск  в  порядке  и  по  основаниям,  которые  установлены
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования,  а
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет в порядке, установленном федеральными законами.

4.2.17.  На  перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую
образовательную  программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,  предусмотренном
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.2.18. На участие в управлении образовательного учреждения  в порядке,  установленном
ее уставом.

4.2.19. На ознакомление со свидетельством о государственной  регистрации, с уставом, с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации,  с  учебной  документацией,  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  в
образовательном учреждении. 

4.2.20.  На  обжалование  актов  образовательного  учреждения  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке. 

4.2.21.  На бесплатное  пользование  библиотечно-информационными ресурсами,  учебной
базой образовательной организации. 

4.2.22.  На  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,  спортивных
мероприятиях,  в  том  числе,  в  официальных  спортивных  соревнованиях,  и  других  массовых
мероприятиях. 



4.2.23. На участие в соответствии с законодательством Российской  Федерации  в  научно-
исследовательской,  научно-технической,  экспериментальной  и  инновационной  деятельности,
осуществляемой  образовательной  организацией,  под  руководством  научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования  и  (или)  научных  работников
научных организаций. 

4.2.24. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся  в  учреждении,
осуществляющем  образовательную  деятельность,  и  не  предусмотрены  учебным  планом,  в
порядке, установленном локальными нормативными актами.  

4.2.25.  На  направление  в  органы  управления  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций,
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  дисциплинарных  взысканий.  Такие  обращения  подлежат
обязательному рассмотрению указанными  органами  с  привлечением  обучающихся,  родителей
(законных  представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.26.  На  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений, в том  числе, по вопросам о наличии или об отсутствии  конфликта
интересов педагогического работника. 

4.2.27. На использование не запрещенных  законодательством  Российской  Федерации
иных способов защиты прав и законных интересов. 

4.2.28. Привлечение обучающихся без их согласия и  несовершеннолетних  обучающихся
без  согласия  их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не  предусмотренному
образовательной программой, запрещается. 

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
5.1. Условия, на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо

по  соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации. Условия, ухудшающими положение Обучающегося, по сравнению с действующим
законодательством, считаются недействительными.  

5.2. Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из  учреждения
по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том
числе,  по  завершении  обучения,  а  также  в   случае  перевода  Обучающегося  в  другое
образовательное учреждение. 

5.3.  Настоящий договор  вступает  в  силу со дня его заключения сторонами и издания
организацией приказа о зачислении Обучающегося. 

5.4.  Обязательства  учреждения,  предусмотренные  разделом  2 данного  Договора,
считаются выполненными, если они  выполнены хотя бы в отношении  одного  из  Родителей
(законных представителей). 

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



7. Подписи и реквизиты сторон 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 
им. А.Г. Махнёва» 
Асбестовского городского округа

 ИНН/КПП 6603000227/660301001

624260, Свердловская обл., г. Асбест,
ул. Калинина, 40
8(34365)7-14-15

Директор: ____________О.А. Козлова

«01» сентября 2018 г.

ФИО родителя (законного представителя)

_________________________________________

Домашний адрес:___________________________

Паспорт: серия _________№__________________

Выдан:____________________________________

__________________________________________

Телефон: __________________________________

Подпись: ____________ /_____________________

«01» сентября 2018 г. 


