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ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» г. ВОЛОГДЫ 

г. Вологда                                                                                          «_____» ______________ г.  
(место заключения договора)                                                                                    (дата заключения  договора) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»  

(в дальнейшем — Школа) на основании лицензии № 9005, выданной 24 февраля 2016 г. Департаментом 

образования Вологодской области на срок БЕССРОЧНО, и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 3924,  выданного 25 февраля 2016г. бланк серия 35А01 №0000625 Департаментом образования 

Вологодской области сроком действия до 16 декабря 2026г., в лице директора Юдиной Ирины Николаевны, 

действующей на основании Устава, и, с другой стороны, 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)  

(в дальнейшем – Обучающийся) заключили в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих 

ступеней: 

_________________________________________________________________________ 
 (основного общего/среднего общего образования) 

________________________________________________________________ 
(очная/очно-заочная форма обучения) 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного общего 

образования по предмету договора в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта /федерального государственного образовательного стандарта 

и с учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

2.2. По предмету Договора Школа обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся образовательной 

программы Школы в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Школа обязуется реализовать образовательную программу в полном объеме. 

2.5. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу. 

2.6. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления образовательного процесса при нахождении Обучающегося  в Школе и на пришкольной 

территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание 

осуществляется в соответствии с образовательной деятельностью Школы. 

2.7. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья и  

личных данных Обучающегося, ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.8. Школа обязуется обеспечить ознакомление Обучающегося с Уставом Школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Школы, 

основными и дополнительными образовательными программами, реализуемыми Школой, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе, а также 

своевременно информировать Обучающегося о проведении школьных мероприятий, в которых 

Обучающийся  обязан или имеет право принимать участие. 

2.9. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью 

Обучающегося и информировать о результатах. 

2.10. Школа обязуется на безвозмездной и  возвратной основе обеспечить Обучающегося 

необходимыми учебниками, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.11. Школа вправе требовать от Обучающегося соблюдения Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка Школы и иных  локальных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

3. Обязанности и права Обучающегося. 

3.1. Обучающийся обязан: 

– посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

– выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы; 
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– соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные локальные акты Школы, 

регламентирующие ее деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

– бережно относиться к имуществу Школы. 

3.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.3. Обучающийся имеет право ознакомиться с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными  

образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Школе. 

3.4. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотеки Школы. 

3.5. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого 

достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

3.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний 

и  о критериях этой оценки. 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформляется 

дополнительным соглашением. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по основаниям и 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 

обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа 

о зачислении Обучающегося. 

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.8 и 2.9, считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 «Школа» 

МОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1», 

г. Вологда, ул. С. Орлова, д.1 

тел. 72-21-73 

 

 

Директор:______________Юдина И.Н. 

«Обучающийся» 

Ф.И.О._____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Адрес проживания___________________________________ 

___________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________ 

 

___________________(________________________________) 

      подпись                                                расшифровка подписи 


