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,(оговор о предоставлении общего образования
му[|пципальнь:м общеобразовательнь[м учре'|це[!ием

<<€редняя обшлеобразовательная пцЁола с. 1ерновка
Бала:цовского райова €аратовской области>



{оговор о прелоставлевши об!цего образования муниципальвь|ми и государств€явь|ми
общеобразовательяь|ми учреяцепиями

йФ! €Ф11.1 с.1ерновка
(место заклюнения договора) (дата заклювепия договора)
йуниципа:ьное общеобразовательное учреждение <€релняя общеобразовательна'| школа с.
'1'ерновка Бапатповского района саратовской области на основании .1ицевзии л9 2625' вь|данной 13
апреля 2016 (серпя64л01 л10002з52) министерством образования €аратовской области,
предоотавленв,ц бессро.лпо.' и свидетельс'гва о государственной аккредитации]ч|ч1304 от 20 мая
2016г (серия 64Ао1]ф0000590) ' вь!даг{воло министерством образования саратовокой области ва
срок с (20) мая 2016 г' до (17)и]оня 2023 г., в лице директора николаевой ольги дмитиевнь!,
действу1ощей на основа|]ии устава, и

(Ф14Ф и ста'гус законно! о ]!редстави1'е.]|я несовер!]1енно]|е1'не]'о мать! отец! опекун, попечитель'
\'полпомоченць1й представитель органа опеки и попечительства и"'1и учреждение социш|ьной защить1,

в котором находится, нуждающийся в опеке или попечительстве совер1!]еннолетний' либо лица,
.]ейству1ощего на основании доверенности. вь]давной ]аконнь1м лредсташителем) (в дальнейпем 

-Родители), с другой сторонь|' заюпючили в соответствии с 3аконом Российской Федерации <Фб
образовании) настояций договор о нихеследу1ощем:

!' [1редмет договора
Бастояцим договором сторо[1ь1 определя1от взаим1{ь|е права и обязанности по обеопечению

реа'|изации обу{ающимся права на поллеяие бесплатного качественного обцего образования
след},!ощих ступеней| нач€шть!]ого! основного и среднего (полно1о) общего образовавия.

2. 0бязанпости и права школь!
2.1' школа обяз\'ется обсспечить прс:1оставление обунавэщемуся бесплатного качественного

общего обрдзования с]]едук)щих ст)ленеи начапьного. основного и средвего (полного) общего
обРазова|{ия в соотве'гствии с требованиями федера,1ьного государотвенного образовательвого
стандарта и с учётом запросов Родителей и обуча!ощегося'

2.2. школа обязуется о6еспеиить ре&1изаци|о обучающемуся следую!1щх образовательньо(
пРограмм школь|
нач&'1ьного. основвого и сре.1него (полного) общего образования в соответствии с учебпь|м плаяом,
го-]овь|!1 ка!ендарнь|м учебнь!м ] рдфиком и расписанием занятий

2.3' |'|!кола о6язуетоя обеспенить проведсние воопитательной работь: с обуна:ощимся в
соответствии с Фебованиями федерального государственного образовательцого стандарта и
разрабать|ваемь|ми шкодой нормативнь1ми лок€ш1ьнь1ми акт!!ми

2.4. 11]кола обязуется во время оказания образовательнь|х услу|. и осуществления
вос|1и|'а'ге"'1ьной,,1ея!е-!ьности ]]рояв]|я'гь ува)кение к линнос.ги обуватоптетося' об9рега'гь его от всех
форм физинсского и |1сихо]1огич0ско|о :;аси;:ия_ обеспсчить !словия укре!!л9яия нра!вствевного'
физияеского и психологического здоровья. эмоционального благополучия обуча1оцегося с учётом
его индивидуальвых особеняос'[ей.

2.5' школа обязуется обеспечить. при уоловии соблюдения другими участник,!ми договора
принятьо< па себя обязательств, освоение обуваюцимоя образователь|{ь!х проФамм школь!.

2.6' 11!кола обязуется собл|одать санитарнь!е и гигиевичеокие требования, обязательные нормь] и
прави,]а пожарной и |!ной безопасности' предъявляемь|е к образовательному и воспитательному
процессу.

2.7' 11]кола !!ринимае1' на себя о1'ве1'с1'веннос1'ь ]а хизнь и здоровье обуча|оцегося во время
осуцествления уяебной' воспитательной и иной деятельности.при нахо)кдении обуяа:ощегося в
[11коле и на при1пкольной территории' а также за пределами школь] и пришкольной территории,
если такое пребывание ооуцествляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной
деятельвостью школь|.

2.8' [1|кола при1{имает на себя обязательства по организации л!\таяу1я и медицинского

г.



оослу)кивания. а такжс. при \'с-'!овии от:1сльнь|х соглашспий. обя,]атс..]ьсдоставки о6учак)ще.ося в ш;о-|1у и домой. по ок.вани. 
"";;;;;;;#11ло_организации 

охрань1 и
2'9' школа обязуе'гся о6ес!енить неразлла|1]ецие 
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с учредительнь|ми документами ш^'-.'". ''',.,",.,]й. 
"';;;;;;.'""" 

о государственнойаккре.1и !а.11ии. основнь!ми и ..1о''о..|ни|е.'1ьнь|ми 
'бр*',''".'""",', ,!']годовъ!м к.цендарнь!м учебпь!м .р^4".'"' р'",'"!{;;;;;;;;ж;:#рамма.\'и, уче6ным планом'

нт:]{:*1жъж у','"*',г!."*,']' мр-1"","}"1й.';;:##;1:#ж};;$н',,;н]
проведении родительских *ф*;; ;нгн#":",;'$ь"ж;' ;"--"""'#:*1н'*";#;или име!от право привимать участие.

2'11. [1]кола обязуется ос1ш1ес:в.]''!ь !ек}!!!ий и |1ро[1ежуточнь!й кон-гро,1ь ]а успеваемость'о и
;#3;:[#""'ц0гося и в доступной 6"р"" ,"6;р;;;;;.['! !.' ,".'''.,''х Родителей и

2.12.школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обуча]ощегося
;:ьъ"#нжй'"'#:*ъ:"#:'1'* """"о"й','?!.',"й*й*''"'', к библиотечнь:м и

;,;*1**;'##:#;ъ 1а:Ё=Ё;ъжз:;:}::}т"},!3#}'-","'',"","
2.14. школа вправе , 

"-',""'. 
,'1||-*.1|11в 

[|коль:' рег:таптетттир)1оцих сё ]еяте-'1ьность.

нхн,ь*#1;;чх;*н*:#Ё::##{":ж;,}ж;:?у;:ж#;т+:1
ш.'л' 'о"{',}.,#;;;; ;;.;,#'"'о] ре!!нь!с законодательством и вь|щеуказаннь|ми актами.

"оу"",*""у"! ""р 
,?#;';";й:::ж;.н;;:'тей о намерении применить и о приме']е!{ии к

- 3. обя!аннос!и и лрава }чре.:ите.:я,.,. ,чрс]|и|е.]ь опя1}с!(я ('бсс!]е'!и'ь финансирование 1"',",,"'-," и со (ержание школь' всо0'1вс]с]вии с ) с ганов.!сннь|ми норча!ива^|и'
.'.-' учре.]и!е..1ь обя;1ется обеспени:ь ло со! !а(ованию с Роди ге..:ям:том числе временнь]й, ! дру.'. 

'б,ц"'ор,."-";;;;;ъ; ;;р;;;#;;,;т;;:3*""':,;жж;;;
;#жж#";#;";;;жт:1 "*'" 

ш"''';'''ул^!"{Б!'} "'*.р"'".*'', 
реорга']изации

з.з. у"р*'.,.'|'-"**;;;;;';^";:1 ""'" ",'остановления 
или прекрашения деяте-1ьности школь].

оора,ования ''''^^''. " ':1.'.].": 
Р!'-!и!с]яч и о6)чаюцеч)ся в по.|\'чении общего

усйовий л..:я ;;;; 
';;;;";;;;;"]]""') 

у"'*'я" ''"! 
!\" !ь]!ь!\ )'!р(ж]сниях. ес.'ти [!.|ко::а не имее:

об1"а:ощи"ся.' ! ооше]о оора!ования в форме' вь!бранной Р'.'''"'"м, !

^"_^3з_!'Р"л''".., 
ок?вь!вает 

"''"-1.1у: Родителям и обучающем}'ся в полуяении обцегоооразования на родном язь1ке в ин[
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4. о6язапиоети и права Родптелей4'!' Родители обучатощегося 'о"'*" 'о""!"!'##-';;;;;'ъ" получе!{и' обучаюцимсяосяовпого 
^обшего 

образования и с!еднего (полттого) общел] ]о!-*','}/'!' ,.'" "'.'.,- ооеспечи1ь посеш1ение обтп

;;:н::т,шж:::;";!}*}Ё::#ж-;ж;?.ч;ж"#;.#;}":%;:#;;"нч
- о6ес::ечи; ь выпсэ'|нение об\ чаю]!(и\!ся '.1оуа|пних за1аний:

_ ооеслечить обучаюцсгося ]а свой счёт ('а иск-|1ючепием с.]|учаев] предусмотреннь!х
:,у::1т|""'*" и актами оргавов 

'местного 
самоуправления; предметами' пеобходимь|ми дляучастия обуч!|1ощегося в образовательном процессе 1.,"""",,'_.^,ш--?'р"*'"' 

'р',**"'*,'"''"",;.!;тЁ;#*-вной формой и -. п.1, в ко,:ияеотв.. """.;;;;;;; возрасту и потребностям
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4.2. Родители обязавь! вь|полнять и обеопечивать вь|пол11ение об}ча]оцимся устава и правил

внуФе1{него распорядка школь1 и иньгх актов школь]. регламентиру1оцих её деятель11ость'_ 
4'з. Род"'"'' обязань; проявлять увахеяие к педалотам' администр?ш1ии и тех|1ическому

псрсоналу шко-'1ь! и воспить|вать чувство ува]кения к ним у ооуча]ощегося'
' 

4.4. Ёодители обязань1 при посгуп-1ении обуваюшегося в |[|колу и в процессе его обувения

своевремевно предостав]1ять вео6ходимь]е документь1 и сведеяия о личвости и состоянии здоровья

обуч!тощегося й 
"."д""'" 

о Родителях' а также сообцать руководителю !шкодь1 или классному

руководителю об их изменевии.
4.5. Родители обязаньт |1ооещать роди'гельские ообрания, а при вевозможяости личного участия

обеспечивать их посецение довереннь1ми лицами. по просьбе руководителя |пколь| иди кпассяого

руководителя приходить дл" бесе1ь! при н€цич}1и претензий школь] к поведени}о об)ча}о!цегося или

его отно[']ени|о к полу{ени|о обцего о6разован!{я.

4.6' Родители обязань! извецать руководите]1я |школь| или классного руководитеш! об

!'важительнь]х причинах отсутствия обучаюцегося на занятиях'

4.7. Родители обязань! возмещать ущерб' причинённь]й обуча1ощимся имуц1еству 1[1кольт' в

соо_гветствии с законодательством Российской Федерации'

4.8. Родители вправе вьтбирать формьт по-'тунения общего образоваяия' в том числе семейное

образование. Бсли 1йола .е и'.ет усло,,й для реФ1иза'1ии |1рограмм обцего образования в форме'

""!бр,н;лой 
Родителями и обуча|оци!1ся. то учредитель оказь|вает содействие Родителям и

об1'йатошемуся в подучении обцего образования в р,вличнь!х формах в иньтх общеобразовательнь[ч

1.'р"*л",,"*. Роди'гели в!!раве с 

'чё'гом 

возмохностей обуча|ощегося просить обеопечить

обу"а.ш"мус" 
'бувение 

по ипдивидуаль11ому уч9б|]ому плану иди ускоренному курсу обучения'

4'9' Ролители вправе требовать предоставление обуча1ощемуся ооновного общего образовавия

на родном "зь:ке. 
всли й^',,а 

'" 
,'еет условий для реш1изации ||рогр'!мм ос1!овного общего

образовагтия на ро.1но11 язь!кс. вь]брапяом Родителями и обуча1ощимся' то учредитель оказь1вает

со;ействие Родителям и обуча}ощемуся в получении основного о6цего обр&зования на родном язь]ке

в иньгх обцеобразовательнь1х учреждениях.
4' 10. Родитеди вправе зацищать заковнь|е права и интересь| ребёнка, в том числе|

- 
,олу'^', , д'"'у.ной форме информацию об успеваемости и поведении обуча!ощегося;

-не 
поздвее чеу за месяц ,''у''а." " доступной форме информашию о намерении школь]

примег1ить к обучак)цемуся мерь| дисшип пинарного во]]ействия, предусмотрен|1ь|е

законодательством и акта1\,|и !{']ко:!ь!. а также в течевие 7 рабочих дней информашито о применеЁии к

о6уча'оп1емуся мер дис|1и !!' !и г!арно] о в0з,1ейс]вия. )час1'вова'|ь в !|рове!ении проверки в от[{о1]]ении

об}'чан)щегося;
бьтть прияять:ми руководителем [[|кольт и классньтм руководителем, принимать Растие в

}асе,]аяии ледсове|а по вопрос!1м. каса.}оцимся об) ч,!}още| ося'
.1.11. Родитеди вправе принимать Растие в управле!1ии шкодой' в том числе|

входить в соотав оргавов самоуправления школь];

- вносить пре]1]]ожения о со;]ержании образоваге]1ьной ||рограммь! 1[1коль:. о языке обгтения' о

рети\!е работь] [[|ко:ть; и']'' п':' 
- в доступной форме ознакомиться с учредительнь1ми документами [|колы' лицензией'

сви.]ете,.!ьство; о госу!арствевной аккредитации, основ}{ь|ми и дополнительнь|ми образовательяь1ми

пртаммами, учеб1{ь!м пла{]ом, годовь!м каце}1дарвь]м уч9б11ь1м графиком, расписанием заяятий'

празилачи внутрен!{его распорядка и инь]ми документами, регламен-тир)'ющими обр'вовательн)'ю'

воспитательн}.1о и административну11) деятельность |1]коль1;

-в:ос{уппой формс'полунать |{е !'с'1ее чсм за 7 рабояих днсй информаци}о о проведении

ро.]иге]1ьских собраний и инь!х ш|(о'-]ьнь|\ \|ероприятий. в которь|х Ро':ители обязаньт ил' имеют

пр!!во принимагь учасгие'
4.12. Родители вправе в случае !|енадлехацего исподнения школой своих обязаняостей и

)'словий настояцего договора обж&1овать действия [11коль: в установле!{ном поря'!1ке учредител|о

!л*''"', 
'р.**, '"уществля!ощим 

1тадзор и контроль в сфере образования' и в судебпом порядке' а

,,**" ф"6','', '''меш",," уш"рб,' нанесённого в результате ненадлежащего иополнеяия школой

своих обязанностей и условий настояцето дотовора.

5. 0сновавия изменевпя и раст'ор'(ения договора и прочие усдовия
5'1.условия. на которь]х закл1очён настоящий договор, могут бь|ть изменевь| либо по



согла1девию сторон! либо в соответствии с действу1оцим зако|1одательством Российской Федерации.
условия, }худ||а!ощие положе1|ие обуча}ощегося по ср€внени1о с действу1ощим заководательством,
считшотся 1{едействитель!тыми.

5'2.,(оговор считается расторгнуть!м в случае искл1очения обучающегося из школы по
основаниям 

'{ 
в порядке. предусмотРеннь|м }аководательством Российской Федерации, в том чиоле

по завершении обу]ения. а !акже в случае перевода обуча}оше|ося в другое образовательное

учреждеяие'
5.з' настояций договор вступает в силу со дня его заключения сторонамц и издания [1]колой

приказа о зачислении об1ватощегося.
5'4. Фбязательства 111колы' предусмотре!{нь]е пунктами 2.\о ц 2.\|' счит:!|отоя вь!полненнь|ми,

если они вь]полневь] хотя бьт в отноптении одного из Родителей'
5.5. ,{оговор составлен в,|{вух экземп'ярах' имеюп1их равную !оридическую силу.

6. ]]одписи п пзить|
мунццшпапьн ое о бще о бра3 ова!пел ьно е

учре оюо е н'е 4 с Ре он'!я о бще о бРаз овопел ьн ая
1цкола с'терновко Бс[|!а.цовско2о района
€араповской областпш>

А_1рес 4!2 ]]7 ('ара!овская 0б.']асть.

Ба,1ап]овский райов . с.терновка .

уд.лепинокая д. 67
инн 64400 ! 1244 кпп 644001001
Бик 04631 1001

комфин Бала!]]ова саратовской области
(йФ! €Ф1!1 с' 1ерновка л/с 00з0з0872)

р/с {070 |8101220236301 ! 0

Фтделение €аратов г' €аратов
директор !пколь!|

/о.д.николаева

]арегистрирован(а) по адресу:
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