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Договор о предоставлении образовательных услуг                                                                                                           

МБОУ «Меленская СОШ» Стародубского муниципального района Брянской области 
(статья 54, глава 6 «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

 

село Меленск Стародубского района  «01»          сентября         2015 года 
(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меленская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области            

( в дальнейшем - Школа) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 

МБОУ «Меленская СОШ»   №  2032, выданной  «01» ноября 2011 года 

Департаментом общего и профессионального образования Брянской области 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок «бессрочно», в лице руководителя Пилипкова Николая  Владимировича, действующего 

на основании Устава  МБОУ «Меленская СОШ»,  с одной стороны, и, с другой стороны, 

 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

 
представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится 

 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

 
доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 1.1.На основании заявления родителя (законного представителя) стороны заключили настоящий 

договор в интересах несовершеннолетнего: 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

о предоставлении образовательных услуг по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

 
(наименование образовательной программы) 

Форма обучения: очная. 

Срок освоения образовательной программы: 

1.2.Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения данным 

несовершеннолетним дополнительного образования. 

1.3.  МБОУ «Меленская СОШ» в своей деятельности реализует задачи, определенные «Законом об 

образовании в Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Уставом и локальными 

нормативными документами учреждения: 

• обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся в возрасте от 5 до 

18 лет, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

• всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства; 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• формирование общей культуры. 

1.4. Согласно ст. 3 п. 2 Федерального Закона РФ о дополнительном образовании (принят 

16.07.2011 г., обновлен 30.08.2013 г.) обучающиеся, воспитанники Центра «Ровесник» имеют 

право на получение бесплатного дополнительного образования. 

2. Обязательства сторон. 

2.1.     МБОУ «Меленская СОШ» обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в учреждение на основании заявления родителей (законных 

представителей). 
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2.1.2. Ознакомить Родителя (законного представителя) обучающегося с Уставом ОУ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми ОУ и документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.1.3. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающегося. 

2.1.4.    Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования. 

2.1.5. Гарантировать освоение знаний в рамках учебного плана, программ обучения 

соответствующего уровня. 

2.1.6.  Предоставлять родителям (законным представителям) возможность знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.1.7.    Создавать максимально комфортные условия для обучения в течение учебного времени 

(учебное помещение, помещение для раздевалки, санитарно- гигиенический узел и т.д.). 

2.1.8. Защищать обучающегося от всех форм физического и психологического насилия. Уважать 

честь и достоинство обучающегося. 

2.1.9. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения обучающегося. 

2.2.Родитель (законный представитель) обязуется: 

2.2.1. Выполнять требования Устава ОУ. 

 2.2.2. Нести ответственность за воспитание своего ребенка. 

 2.2.3. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания, в том числе: учебными принадлежностями, школьно-письменными 

принадлежностями, сменной обувью и т.д. 

 2.2.4.  Обеспечивать опрятный внешний вид обучающегося. 

 2.2.5.  Совместно с ОУ контролировать обучение ребенка. 

 2.2.6. Нести материальную ответственность согласно разделу IV, главе 59. Обязательства 

вследствие причинения вреда Гражданского кодекса РФ за ущерб, причиненный 

образовательному учреждению по вине обучающегося. 

 2.2.7. Посещать родительские собрания по мере их созыва, воспитательные мероприятия. 

 2.2.8. Посещать МБОУ «Меленская СОШ» по приглашению администрации или педагогических 

работников. 

 2.2.9. Соблюдать условия настоящего Договора. 

3.  Права сторон. 

3.1. МБОУ «Меленская СОШ» имеет право: 

3.1.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

курсы. 

3.1.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание 

занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом 

учреждения и другими нормативными документами учреждения. 

3.1.3. Привлекать Родителей к материальной ответственности в случае причинения МБОУ 

«Меленская СОШ» материального вреда со стороны обучающегося, в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.1.4. Требовать от родителя соблюдения условий настоящего Договора. 

3.1.5. Отчислить ребенка из учреждения на основании Положения О школьном спортивном клубе 

«Надежда». 

3.1.6. На свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебников, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний детей. 

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1.  На защиту законных прав и интересов ребенка;  

3.2.2.  На участие в организации образовательной деятельности Учреждения;  

3.2.3.  На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса; 

3.2.4.  На другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом 

учреждения. 

4. Ответственность сторон. 
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4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора. 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются его 

неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями обеих сторон. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона, 

инициировавшая расторжение Договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 

дней. 

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7. Сроки действия договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

срока обучения. 

8. Прочие условия: 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 

экземпляр хранится   в учреждении, другой экземпляр выдается родителю (законному 

представителю). 

9. Адреса и реквизиты сторон: 
ШКОЛА 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Меленская средняя 

общеобразовательная школа» 

Стародубского района Брянской 

области 

 РОДИТЕЛИ 

 Адрес:243_____ Брянская область, 

Стародубский район 
Адрес: 243253, Брянская область, 

Стародубский район, село Меленск, 

улица Школьная, дом №1-А 

 _____________________________ 

_____________________________ 

  

  

Телефон: 8(48348)91-1-16  Телефон:  

 

Подписи сторон: 

 Родитель ученика (цы): 

______________________________ 

______________________________ 

Директор МБОУ «Меленская 

СОШ» Стародубского 

муниципального района: 

 __________(___________________) 

 

   ___________Н.В. Пилипков   

«_____»___________20___ года 

 

«_____»_____________20___ года 

  

 

 


