
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 
ул. К. Маркса,1, г. Анжеро-Судженск Кемеровской области,652480 

тел. 5-49-20, 5-49-04, Е-mail: anschool_17@mail.ru 

  
 ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

  
МБОУ «ООШ №17»                                                           « ___ »      сентября                2014  г. 
(место заключения договора)                                                    (дата заключения договора) 
  
Общеобразовательное учреждение Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная 
школа №17» Кемеровской  области (в дальнейшем – Школа) 
                                                (полное наименование учреждения) 

на основании лицензии Серия А № __0002460_____, выданной___28 мая 2012 года_______ 
выдана гос. службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской, и 
свидетельства о государственной аккредитации  №2596 серия 42 А01 №  0000042, 
выданного  09.01.2014года (действительно до 09.01.2026г)  
наименование органа, выдавшего свидетельство 

на срок с "24"  мая  2011 г. до "24" мая  2023 г.,   в лице руководителя  
_________________Ермолаевой Нины Витальевны______________________ 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, 
________________________________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и статус законного представителя 
________________________________________________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

________________________________________________________________________________ 
или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,  

выданной законным представителем, 

 (в дальнейшем – Родители) учащегося _____________________________________________  
Ф. И. О. несовершеннолетнего 

в соответствии с Законом «Об образовании 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 уровней:                                            общего образования 
                                                                                                                    (начального, основного общего образования) 

 1.2. Стороны обязуются на основе добровольности в сотрудничества совместно действовать для 
осуществления  освоения учащимся  _____________________________________________________  
образовательных программ, реализуемых Школой, с учетом возможностей учащегося. 

 
 

2. Условия приема ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательные классы 

 
2.1. Учащийся принимается в Школу по заявлению родителей на основании заключения 
КОПМПК и/или ГПМПК. 
2.2. Школа и родители  согласовывают между собой  режим и форму проведения занятий 
учащегося. 

3. Обязанности и права Школы 
  
3.1 Школа обязуется обеспечить реализацию Учащемуся следующих образовательных программ 
Школы:        ___________программ                                       общего образования 
                                             общеобразовательных, адаптированных программ начального, основного общего образования 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
3.2. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Учащимся   в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разработанной Школой  
основной образовательной программой ____________________ общего  образования, в  которой 
отражены все составляющие ФГОС. 



3.3. Школа обязана обеспечить в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями 
ребенка с ОВЗ: 
      - защиту прав и достоинств ребенка; 
- разработку индивидуальной программы сопровождения в рамках Школы; 
- индивидуальный подход к учащемуся; 
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья учащегося; 
- его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 
- развитие его творческих способностей и интересов, с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей. 
3.4. Осуществлять необходимую коррекционную работу в рамках компетенции специалистов Школы. 
3.5.  Соблюдать закон «О персональных данных» (информацию о состоянии здоровья учащегося, 
перенесенных им заболеваниях и применяемых к учащемуся методах лечения  использовать только в 
служебных целях)  
3.6. Организовать сбалансированное и качественное питание ребенка за счет родительских средств. 
3.7. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (законному представителю) (в рамках 
компетенции  специалистов Школы), информировать родителей о предстоящих консультациях и 
результатах консультаций, а также о проблемах, возникающих в ходе   образовательного процесса. 
3.8. Сохранять место за учащимся на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного 
лечения, карантина; 
3.9. Знакомить Родителя с локальными актами, регламентирующими деятельность Школы, и иными 
нормативными правовыми актами в области образования, а также не менее чем за 7 рабочих дней 
информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в 
которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 
3.10. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 
обязательств, освоение Учащимся образовательных программ Школы. 
3.11. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 
процессу. 
3.12. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время 
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Учащегося в Школе и 
на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое 
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью 
Школы. 
3.13. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости Учащегося, 
учет динамики его развития и в доступной форме информировать о результатах мониторинга 
Родителей и Учащегося. 
3.14. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Учащегося бесплатным 
доступом к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 
образовательных программ. 
3.15. Школа вправе требовать от Учащегося и Родителей соблюдения устава школы, правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 
 
4.      Обязанности и права Муниципалитета 
 4.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание Школы в 
соответствии с установленными нормативами. 
4.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод Учащегося, в том 
числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или 
приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной аккредитации, реорганизации 
или ликвидации Школы или иных случаев приостановления или прекращения деятельности Школы.  
4.3.   Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Учащемуся в получении общего 
образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет 
условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и Учащимся. 
4.4.   Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Учащемуся в получении общего 
образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет 
условий для реализации программ общего образования на родном языке, выбранном Родителями и 
Учащимся. 
5.      Обязанности и права Родителей 
 
5.1. Родители Учащегося обязаны обеспечить получение Учащимся основного общего образования и 
создать условия для получения им основного общего образования, в том числе: 



–  обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 
воспитательную деятельность Школы; 
–  обеспечить подготовку Учащимся домашних заданий; 
– обеспечить Учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Учащегося в 
образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, 
сменной обувью и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 
 5.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся устава и правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 
 5.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Учащегося. 
5.4. Родители обязаны при поступлении Учащегося в Школу и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Учащегося и 
сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их 
изменении. 
5.5. Родители обязаны посещать  консультации специалистов Школы, либо привлеченных 
специалистов по вопросу обучения, воспитания, реализации коррекционной программы учащегося с 
особыми образовательными потребностями, соблюдать рекомендации соответствующих 
специалистов по вопросу организации образовательного процесса в Школе 
5.6. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 
участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или 
классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению 
Учащегося или его отношению к получению общего образования. 
5.7. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных 
причинах отсутствия Учащегося на занятиях. Заблаговременно извещать администрацию Школы  о 
назначенном лечении учащемуся, в случае если данный курс лечения  может привести к перерыву в 
образовательном процессе учащегося, в этом случае  ПМПк Школы совместно с родителями 
(законными представителями)   проводят корректировку  индивидуальной программы сопровождения 
учащегося.  Ставить в известность администрацию Школы или специалистов о применении всех 
видов медицинской, психолого-педагогической и прочей помощи  учащемуся (в том числе 
медицинских препаратов) вне  Школы: в других учреждениях, организациях и у частных лиц, 
которые могут повлиять на качество освоения им образовательной программы. 
5.8. Родители обязаны давать педагогам и  специалистам Школы полную информацию о состоянии 
здоровья ребенка, перенесенных им заболеваний, курсах лечения и других событиях, существенным 
образом влияющих на  организацию образовательного процесса.  
5.9. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Школы, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
5.10. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное 
образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 
выбранной Родителями и Учащимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и 
Учащемуся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных 
учреждениях. Родители вправе с учетом возможностей Учащегося просить обеспечить Учащемуся 
обучение по индивидуальному учебному плану. 
5.11. Родители вправе  получать консультации у специалистов школы. 
5.12. Родители вправе  участвовать в разработке  индивидуальной программы сопровождения  
учащегося совместно со специалистами ПМПк школы. 
5.13. Родители вправе  Знакомиться с ходом реализации образовательных программ, а также условий 
обучения,  обращаться к  администрации Школы,  знакомиться  с  методами обучения, воспитания и 
коррекции. 
 5.14. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 
–  получать в доступной форме информацию об успеваемости Учащегося; 
– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 
заседании педсовета по вопросам, касающимся Учащегося. 
5.15. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
–  входить в состав органов самоуправления Школы; 
– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о 
режиме работы Школы и т. п.; 
–  в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 



правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 
воспитательную и административную деятельность Школы;  
–  в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении 
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 
право принимать участие. 
 5.16. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 
настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, 
органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также 
требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих 
обязанностей и условий настоящего договора. 
5.17. Выбирать из перечня, предлагаемого Школой, виды платных  дополнительных образовательных 
услуг. 
 

6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

7. Ограничение ответственности 
Школа не несет ответственность: 
7.1. За отказ родителей от определенных видов занятий или оздоровительно-коррекционных 
мероприятий учащегося. 
7.2. За качество коррекционной работы, освоения учащимся образовательной программы в случае 
отказа родителей,  выражающееся в непосещении учащимся Школы без уважительной причины,   а 
также невыполнении рекомендаций специалистов и педагогов Школы. 
  

8. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
 5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 
ухудшающие положение Учащегося по сравнению с действующим  
законодательством, считаются недействительными. 
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Учащегося  из Школы по основаниям и в 
порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 
обучения, а также в случае перевода Учащегося в другое образовательное учреждение. 
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа 
о зачислении Учащегося. 
5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются выполненными, если 
они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
9. Подписи и реквизиты сторон 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Основная общеобразовательная  

школа №17» 
(МБОУ «ООШ №17») 
Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск, 

 652480, ул. К. Маркса,1 
тел:  5-40-20 

 Е-mail: anschool_17@mail.ru  
ОГРН 1024200509630 
ИНН   4201003827 

     ФИО   Ермолаева Нина Витальевна 
  
    МП 
    Подпись_______________ 

Родители: 
Мать: 
Паспорт: серия________  номер___________ 
Адрес: _______________________________ 
  
ФИО 
______________________________________ 
Подпись:_______________________________ 
Отец: 
Паспорт: серия________   номер___________ 
Адрес: _________________________________ 
  
ФИО 
______________________________________ 
Подпись:_______________________________ 

  
 
 



Ознакомлен с учредительными документами МБОУ «ООШ №17»: 
- Уставом, 
- лицензией, 
- свидетельством о государственной аккредитации, 
- основными и дополнительными образовательными программами, 
- учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
- правилами внутреннего распорядка. 
 
Я, _____________________________________________________________ (ФИО) даю  согласие своей волей и в 
своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» моих персональных данных, персональных данных моего ребенка  
______________________________________________,  (включая их получение от меня и/или от любых третьих 
лиц) администрации МБОУ «ООШ №17» в объеме, необходимом для сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования (в том числе передача) персональных данных с 
учетом действующего законодательства. 
 
Подписи сторон: 
Директор МБОУ «ООШ №17»                                                               Родители (законные представители) 
 
___________________ Н.В. Ермолаева                            ___________________/________________ 




