
ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением китайского языка г. Владивостока» и родителями (законными 

представителями) учащегося 

                                                                                                                                                                                      09  ноября  2015 года 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  9 с углубленным изучением китайского 

языка  г. Владивостока», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Барановой Татьяны Даниловны, на основании Устава, лицензии        

Серия РО № 023663 , регистрационный № 430, выданной 26.07. 2011г и на основании свидетельства о государственной аккредитации ОП 000067 

регистрационный № 85, выданного 27.04.2012 г., с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», действующий по личному намерению с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей" настоящий договор о нижеследующем: 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель и Заказчик объединяют свои усилия, соблюдая законодательство РФ, Устав и локальные акты образовательного учреждения, в целях создания 

необходимых условий для обучения и развития личности (Ф.И. «Потребителя»)________________________________________    , поступающего в   1  класс школы.  

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять процесс образования и развития Потребителя в соответствии с учебным планом, годовым календарным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем самостоятельно; 

             2.1.2. выбирать системы оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя; 

2.1.3. применять меры поощрения и налагать взыскания на Потребителя в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя  и  Правилами о 

поощрениях и взысканиях обучающихся школы; 

          2.1.4. осуществлять подбор, прием и расстановку кадров для осуществления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

             2.1.5. отказать Заказчику и Потребителю в продлении на новый срок настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. на получение информации от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана); 

           2.2.2. на участие  в управлении школы в форме, определенной Уставом; 

           2.2.3. на выбор формы получения образования; 

          2.2.4. оказывать школе благотворительную помощь. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. получить бесплатное качественное общее образование (начальное, основное (общее), среднее (полное) общее) в соответствии с требованиями 

федерального государственными образовательного  стандарта и с учетом запросов Заказчика; 

2.3.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения и организации досуга в образовательном учреждении; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, предусмотренного расписанием; 

2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами (в том числе платными); 

2.3.6. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных  и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. участвовать в управлении школы в форме, определенной Уставом; 

2.3.8. в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Исполнителя в 

установленном порядке Учредителю, органам осуществляющим надзор и контроль в сфере образования; 

2.3.9. получить образование в форме дистанционного, семейного, самообразования или экстерната. 

 

3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан зачислить Потребителя в школу, при наличии свободных мест, а так же: 

3.1.1. познакомить Заказчика и Потребителя с Уставом школы, Правилами поведения, Декларацией прав обучающихся, Правилами о 

поощрениях и взысканиях обучающихся, обязанностями школьника; 

3.1.2. на время пребывания Потребителя в школе в положенное время отвечать за сохранение его здоровья и жизненной безопасности. 

3.1.3. организовать и обеспечить государственный стандарт содержания образования не ниже требований федерального государственного 

образовательного стандарта (иных временно заменяющих их документов, утвержденных в установленном порядке); 

3.1.4. на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Потребителя необходимыми учебниками и учебными пособиями (имеющимися в фондах 

библиотеки), обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Исполнителя, в рамках реализуемых образовательных программ; 

3.1.5. проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия для физического 

и психологического здоровья Потребителя; 

3.1.6.  выдать аттестат государственного образца Потребителю, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по 

программе, соответствующей уровню основного (общего) или среднего (полного) общего образования. Выдать Потребителю справку об освоении тех 

или иных компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы, за курсы программ дополнительного образования) в 

случае ухода Потребителя из школы до завершения им обучения по определенной ступени общего образования (начальное общее, основное (общее), 

среднее (полное) общее образование);  

3.1.7.  поддерживать постоянную связь с Заказчиком, регулярно (не менее 4-х раз в год) и достоверно информируя его о состоянии дел 



Потребителя в школе;  

3.1.8.  организовать питание Потребителя (по желанию родителей) согласно нормам и санитарным требованиям; 

3.1.9.  уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных образовательных услуг вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание этих услуг в данном образовательном учреждении. 

3.2.      ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.2.1. обеспечивать выполнение Потребителем требований Устава школы, Правил поведения школьника и условий настоящего договора; 

3.2.2. принимать активное участие в полезных делах школы, оказывать посильное содействие и необходимую помощь в е развитии.   

Принимать участие в родительских собраниях, неукоснительно выполнять их решения, которые являются обязательными к исполнению всеми 

родителями (законными представителями); 

3.2.3. знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса, контролировать посещаемость Потребителя и качество знаний (через 

открытые уроки, занятия, классные и родительские собрания, ресурс Электронные школы Приморья); 

3.2.4. возмещать ущерб, нанесенный в результате порчи или утраты  Потребителем имущества школы, согласно законодательству РФ; 

3.2.5. обеспечивать своевременную явку Потребителя на занятия, согласно расписанию, аккуратно одетым в форму установленного образца, 

причесанным, предупреждать заранее классного руководителя об отсутствии или болезни ребенка; 

3.2.6. обеспечивать Потребителя школьной  формой (парадной, ежедневной), сменной обувью и спортивной формой установленного образца; 

3.2.7. прививать Потребителю уважение к учебе, педагогическому коллективу и обслуживающему персоналу школы. Поддерживать авторитет 

школы, строить взаимоотношения с администрацией, коллективом школы на основе культурного общения и уважения взаимных интересов; 

3.2.8. обеспечивать Потребителя за свой  счет  учебными пособиями, канцелярскими товарами и индивидуальными материалами, необходимыми для 

надлежащего выполнения Исполнителем обязательств  по оказанию услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в количестве соответствующим 

требованием Исполнителя. 

          3.3 ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.3.2. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности во время нахождения в школе, не курить, не употреблять алкогольных,  

наркотических,  психотропных средств и не распространять их в школе и на прилегающей территории. 

3.3.3. Соблюдать Устав Исполнителя, обязанности школьника, Правила поведения, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогическому обслуживающему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.5. Носить в школе форму (парадную, ежедневную, спортивную) установленного образца 

 

4.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также в случае одностороннего отказа от исполнения договора в случаях, 

предусмотренных законом и пунктами 4.3 настоящего договора. 
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим поведением систематически нарушает Устав 

школы, права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению предусмотренных настоящим договором услуг. 
4.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления  об отказе от исполнения договора. 

5. ОТСВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Все приложения и дополнения к настоящему договору, оформленные в письменном виде, являются его неотъемлемой частью.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу  с 09 ноября  2015 года  и действителен до 25 

мая 2016. 
7.2. Договор считается ежегодно продленным, если до окончания срока действия договора не последует письменное заявление одной из сторон об 

отказе от настоящего договора или его пересмотре. 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

китайского языка г. Владивостока», ИНН       2536103636 

Юридический адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская,39 , т.(423) 2223849,2229745 
 

                                                                                                         Директор                                                             Т.Д.Баранова 

  М. П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.____________________________________ И._______________________________________ О.________________________________________ 

Домашний адрес:___________________________________________________________________________________________________________ 

Данные паспорта:__________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись:__________________________________________________________________________________________________________________ 


