
ДОГОВОР  № __________ 
об образовании на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования   

 

п. Октябрьский  «  »  20     г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                                                                                               (дата заключения договора) 

        муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский лицей» Калачевского муниципаль-

ного района Волгоградской области (сокр. МКОУ «Октябрьский лицей») осуществляющее  образовательную деятель-

ность   (далее  -  образовательная организация и (или)  сокр. - ОО) на основании лицензии от  30.08.2017 г. серия 34 Л01  № 

0001706 ,выданной Комитетом образования  и науки  Волгоградской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Парусовой И.О., действующего на основании Устава утвержденного постановлением  от 16.012017 г. № 10  

администрации Калачевского муниципального района , с одной стороны, и 

    
наименовании должности, фамилия  имя  отчество(при наличии)  представителя Заказчика 

 

 

наименовании должности, фамилия  имя  отчество(при наличии)  представителя Заказчика 

 именуемый (__)  в дальнейшем «Заказчик»,  действующий  на основании1 

 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика  

 

И    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица  зачисляемого на обучение  

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"2 ,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о ниже-

следующем: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

«Исполнитель»   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется добросовестно освоить  образовательную программа и выполнение учебного плана  по : 

A.- Образовательной программе (нужное отметить): 

 
 

-  начального общего  

    образования 
 -  основного общего  

 

 -  среднего общего  

    образования      образования 
 

 

 

B.- Уровень  образования(нужное отметить):: 

 
 

 начальное общее  
 

 основное общее  
 

 среднее общее 

 

C.- Срок  освоения образовательной программы в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом (далее –ФГОС)(нужное отметить): 

 
 

4 года 

 начальное общее 

 
 

5 лет 

 основное общее 

 
 

2 года 

 среднее общее 

 

 

D.- Форма получения   образования (нужное отметить):: 

 
 

-    в  образовательной  

     организации 
 

 

  вне образова-

тельной      организа-

ций                      

  

 

 
 

- - в форме семейного обра-

зования 

  

- в форме самообразования 

E.- Форма обучения (нужное отметить):: 

 
 

 очная  
 

 очно-заочная  
 

 заочная 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательным программам Исполнителя. 

Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора  составляет ________________. 

Срок обучения по индивидуальному  учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет______. 

                                                                                                                                                  (кол-во месяцев, лет) 

После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       итоговой       аттестации         

ему            выдается документ3 об (нужное отметить) 

 
 

 основном общем образовании  
 

 среднем общем  образовании  

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, фор-

мы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

                                                           
1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
2 Заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет. 
3 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучаю-

щемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдает-

ся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 



2.1.2. Определять программу развития образовательной организации, содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать рабочий план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.  

2.1.3. Устанавливать режим работы образовательной организации (сроки каникул, расписание занятий, 

их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательной организа-

ции. 

2.1.4. Разрабатывать и принимать  Правила внутреннего распорядка обучающихся, иные локальные 

нормативные акты. 

2.1.5. Поощрять обучающегося или принимать меры дисциплинарного взыскания  в соответствии с 

Уставом образовательной организации и Правилами внутреннего распорядка обучающихся, применять к Обу-

чающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными норматив-

ными актами Исполнителя. 

2.1.6. Ходатайствовать перед органами местного самоуправления о привлечении родителей к админи-

стративной ответственности, а также перед правоохранительными органами в случае причинения учащимся 

материального или морального ущерба участникам образовательного процесса.  

2.1.7. Вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоро-

вья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной организации  деятельность, в том 

числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

2.1.8. Привлекать  на основе данного договора  учащихся к самообслуживанию, за исключением ра-

бот, требующих специального допуска и не противоречащих правилам и нормам охраны труда и техники без-

опасности.  

2.1.9. Устанавливать требования к одежде Обучающихся. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).  

2.2.3. Принимать участие в управлении образовательной организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в форме, определяемой Уставом этой организации. 

2.2.4. Обращаться в конфликтную комиссию образовательной организации в случае несогласия с ре-

шением или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

2.2.5. Вносить добровольные пожертвования, оказывать спонсорскую помощь в целях улучшения об-

разовательного процесса. 

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Ис-

полнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Феде-

рации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ка-

честве 

2.3.2. __________________________________________________________________________________. 
(категория Обучающегося) 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"*(6) и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации"*(7); 

2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-

ных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

2.3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные образовательные услу-

ги, не предусмотренные  соответствующими образовательными  программами и федеральными государствен-

ными  стандартами;  

2.3.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в п. 2.3.7. настоящего  Договора, в размере 



и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтвержда-

ющие такую оплату; 

2.3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья4; 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Обеспечить получение Обучающимся общего образования. 

2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, правила 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. 

2.4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

2.4.4. Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования обу-

чающихся. 

2.4.5. Нести  ответственность за обеспечение обучающегося необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения, сменной обувью, 

школьной формой и т.д. 

2.4.6. Контролировать обучение Обучающегося совместно с образовательной организацией. 

2.4.7. Нести ответственность за систематическое посещение занятий Обучающимся; 

2.4.8. Нести ответственность за ликвидацию Обучающимся академической задолженности. 

2.4.9. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,  причинен-

ный образовательной организацией  по вине Обучающегося. 

2.4.10. Посещать родительские собрания раз в четверть и общешкольные родительские собрания по ме-

ре созыва. 

2.4.11. Контролировать соблюдение Обучающимся требований, установленные в статье 43 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

III. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

1) по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образо-

вательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выпол-

нению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Сторо-

ны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Догово-

ром. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, ес-

ли в срок оговоренный дополнительным соглашением к данному договору, недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем.  

4.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный и 

обоснованный Заказчиком  недостаток оказанной образовательной услуги. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

                                                           
4 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" 



время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

 Назначить Исполнителю новый срок (оговоренный в дополнительном соглашении к настоящему 

договору), в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) за-

кончить оказание образовательной услуги; 

 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от ис-

полнителя возмещения понесенных расходов; 

 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2 Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежу-

ток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты из-

дания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.4 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х  экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сто-

рон. 

6.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 

VII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                 ЗАКАЗЧИК           ОБУЧАЮЩИЙСЯ5 

    

МКОУ «ОКТЯБРЬСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

Адрес: 404540, п. Октябрьский,  

Тел. (884472) 6-13-23 

e-mail: oktlyceum@list.ru 

ОГРН 1023405368502 

ИНН 3409006776 

КПП 340901001 

Директор МКОУ «Октябрьский 

лицей» 

 

 

 

______/Парусова И.О./ 

 

 

«___» ________20____ г.             

 

 

 
 

      (полное наименование организации/ ФИО Заказчика) 

дата рождения 

                         

 

место нахождения/адрес места жительства 

 

 

паспорт: серия ,номер ,когда и кем выдан 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
банковские реквизиты(при наличии), телефон 

___________________________ 

__________________________ 

 

_______           /______________/ 
  (подпись)                              (расшифровка) 

           «___» ________20____ г.    

 

 _______    /_______________/ 
  (подпись)                     (расшифровка) 

                «___» _____20____ г.                 

  

 

 
 

                               ФИО Обучающегося 

дата рождения 

                         

 

                 /адрес места жительства 

 

 

паспорт: серия ,номер ,когда и кем выдан 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
банковские реквизиты(при наличии), телефон 

___________________________ 

__________________________ 

 

_______           /______________/ 
  (подпись)                              (расшифровка) 

           «___» ________20____ г.    

 

  

    

 

                                                           
5 Заполняется в случае,если Обучающийся не является Заказчиком 

mailto:oktlyceum@list.ru

