
ДОГОВОР  № _____
об оказании образовательных услуг

  «       »  ____________  201__  г.                                                                                                     ст. Егорлыкская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 11, именуемая в дальнейшем ШКОЛА, в лице директора Скурихиной Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.,  родителя (законного представителя))
 именуемый в дальнейшем ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Обе стороны договариваются осуществлять процесс по получению образования учащимся __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения .обучающегося)
       в соответствии с действующим  законодательством  Российской Федерации и локальными нормативно-правовыми актами ШКОЛЫ, изданными в пределах ее компетенции.
1.2. ШКОЛА осуществляет подготовку учащегося в соответствии со своим учебным планом, а ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ обеспечивает выполнение действующего законодательства Российской Федерации, законных требований ШКОЛЫ и ее локальных нормативно-правовых актов.
1.3. Отношения между сторонами в своей совместной деятельности строятся на взаимном доверии, взаимной поддержке и взаимном уважении.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ШКОЛА обязуется:
2.1.1. принять учащегося в школу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.2. обеспечить контингент педагогов, имеющих необходимую квалификацию и право на педагогическую деятельность;
2.1.3. предоставлять возможность учащемуся получать за рамками учебного плана дополнительные образовательные, развивающие и физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с его пожеланиями и возможностями ШКОЛЫ, в том числе и платные;
2.1.4. предоставлять по запросу ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАЩЕГОСЯ необходимую информацию об учебных планах и программах, условиях оплаты за дополнительные платные образовательные, развивающие и физкультурно-оздоровительные услуги;
2.1.5. создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося;
2.1.6. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно – гигиенических норм, правил и требований;
2.1.7. предоставлять дополнительные платные образовательные услуги (вне базисного учебного плана);
2.1.8.организовывать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся,  неосвоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;
2.2. ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ обязуется:
2.2.1. обеспечить посещение учащимся всех учебных занятий и внеклассных мероприятий;
2.2.2. обеспечивать приход учащегося в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий;
2.3.3. обеспечивать учащегося необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания,  одеждой и обувью, необходимой для проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом;
2.3.4. обеспечивать соблюдение учащимся требований к его внешнему виду;
2.2.5. осуществлять еженедельную проверку и подпись дневника учащегося;
2.2.6. посещать родительские собрания и иные мероприятия для ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАЩЕГОСЯ;
2.2.8. нести полную материальную ответственность за порчу учащимся и (или) его ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ имущества школы, художественной литературы и учебно-методических пособий;
2.2.9. заботиться о здоровье обучающегося, сообщать об инфекционных заболеваниях своего ребенка, не допускать заболевшего ребенка к занятиям, вовремя обращаться в лечебные учреждения, при пропусках занятий обучающимся более одного дня предоставлять медицинскую справку;
2.2.10. обеспечивать своевременное прохождение необходимых медицинских осмотров учащимся;
2.2.11. уважительно и корректно относиться ко всем участникам образовательного процесса и сотрудникам Школы;
2.2.12. соблюдать пропускной режим;
2.2.13. в случае обучения учащегося вне школы, на основании заключения органов здравоохранения, предоставлять в ШКОЛУ сведения его аттестации не позднее конца каждой учебной четверти;
2.2.14. выполнять Устав и иные локальные нормативно-правовые акты ШКОЛЫ, требования администрации и решения ее коллегиальных органов управления;
2.2.15. в случае выбытия из образовательного учреждения в другое, своевременно направлять в образовательные учреждения справки, подтверждающие продолжение получения образования.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ШКОЛА имеет право:
3.1.1. контролировать условия, созданные для учащегося его ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ;
3.1.2. контролировать все виды деятельности учащегося во время учебно-воспитательного процесса;
3.1.3. определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы образовательной работы; выбирать учебные программы, курсы, учебники;
3.1.4. устанавливать режим работы образовательного учреждения (согласно годового календарного графика) в соответствии с Уставом образовательного учреждения;
3.1.5. привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, в соответствии с действующим законодательством с целью воспитания трудолюбия, любви к Родине.
3.2. ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ имеет право:
3.2.1. выбирать формы обучения;
3.2.2. принимать участие в управлении ШКОЛОЙ в соответствии с ее Уставом и иными локальными актами;
3.2.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками учащегося в порядке и в сроки, определенные локальными актами Школы;
3.2.4. знакомиться с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
3.2.5. защищать права и интересы ребенка законными путями.
4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение времени, необходимого для освоения всей программы обучающимся;
4.2. настоящий договор расторгается при выбытии учащегося из ШКОЛЫ.;
4.3. все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами;
4.4. вопросы не урегулированные настоящим Договором, решаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

	ШКОЛА			                            ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ
МБОУ ЕСОШ № 11			                        Фамилия, имя, отчество _____________________________
347661, Ростовская обл.	                                       ___________________________________________________
ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 1 	                         адрес ______________________________________________
тел.: 8 (86370) 23 – 4 - 49	                                       ___________________________________________________
					                         ___________________________________________________
Директор                                                                           телефон: ___________________________________________
___________     С.В. Скурихина

