
                                              ДОГОВОР № ________ / 20 _  

между муниципальным общеобразовательным учреждением «Щегловская СОШ» и 

родителями (законными представителями) 

 

«     »                          20     г. 
 

Муниципальное образовательное учреждение «Щегловская СОШ», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от «10» октября 2016г. №457-16 
выданной на срок действия бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Троицкой Маргариты Леонидовны, действующего на основании Устава и 
родитель (законный представитель) ребенка, обучающегося в МОУ «Щегловская СОШ»  
именуемый в дальнейшем «Родитель» в интересах несовершеннолетней (его) 
 ____________________________________________________ года рождения, 
проживающего по адресу:                                                                                                                                   , 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МОУ «Щегловская СОШ» обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

начального, основного и общего образования (далее - образовательная программа) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования 

(далее - ФГОС образования), содержание Обучающегося в МОУ «Щегловская СОШ»  

1.2. Форма обучения - очная. По согласованию с родителями возможно смешанное обучение - 

очно-заочное (очное, индивидуальное, с использованием дистанционных технологий). 

1.3. Обучение ребёнка с ОВЗ (ребёнка-инвалида) по основной образовательной программе и в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида с учётом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет календарных лет (года). 

1.5. Пребывание Обучающегося в МОУ «Щегловская СОШ» в соответствии с режимом 

работы. 

Режим дня. последовательность деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Самостоятельно 

выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии для воспитания и обучения 

Обучающегося в рамках образовательной программы начального, основного, общего 

образования. 

2.1.2. Требовать от Родителя (законного представителя) выполнения условий настоящего 

договора. 

2.1.3. Направлять Обучающегося с согласия Родителя (законного представителя) на 

обследование в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося из МОУ «Щегловская СОШ» в следующих случаях: 

по желанию Родителей (законных представителей) на основании заявления, в том числе в 

связи с переводом в другое образовательное учреждение: 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского 

заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в МОУ «Щегловская СОШ» или являющегося опасным для его собственного 

здоровья. 

2.1.5. Принимать Обучающегося в образовательное учреждение после перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 



дней) только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.1.6. Не принимать Обучающегося в образовательное учреждение с признаками выраженного 

заболевания и инфекционного заболевания без медицинского разрешения. 

2.1.7. Защищать права и достоинства ребёнка, следить за соблюдением его прав Родителями 

(законными представителями), а также сотрудниками МОУ «Щегловская СОШ». 

2.2. Родитель (законный представитель) вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МОУ «Щегловская СОШ», в том числе в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора: 

о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в МОУ 

«Щегловская СОШ», его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МОУ «Щегловская СОШ». с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося и Родителя. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

МОУ «Щегловская СОШ» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

2.2.5. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом МОУ «Щегловская СОШ». 

2.2.6. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) Обучающегося, давать согласие на проведение таких 

обследований или участия в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них. получать информацию о результатах проведенных обследований Обучающегося. 

2.2.7. Заслушивать отчеты директора образовательной организации и педагогических 

работников о результатах работы с обучающимися в классе на родительском собрании, 

общешкольном собрании. 

2.2.8. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МОУ «Щегловская СОШ», в том числе по вопросам о наличии 

или отсутствии конфликта интересов педагогического работника МОУ «Щегловская СОШ». 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с Уставом Гимназии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Родителя. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 



личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающегося, его содержания в 

МОУ «Щегловская СОШ» в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Обучающегося по общей образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.3.9. Информировать Родителя (законного представителя) о результативности работы с 

детьми посредством классного, индивидуального журналов МОУ «Щегловская СОШ». 

2.3.10. Переводить Обучающегося в следующий класс. 

2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Родителя и Обучающегося. 

2.4. Родитель обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом МОУ «Щегловская СОШ». 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Своевременное информирование Исполнителя о предстоящем отсутствии в связи с 

изменением состояния здоровья Обучающегося и проведении планового лечения и 

профилактических мероприятий по телефонам 68-421, 68-445 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Поучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

III. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, указанным в п 2.1.4. 

настоящего Договора.  

IV. Заключительные положения 

4.1 Настоящий договор действует с момента подписания сторонами и до даты окончания 

обучения в образовательном учреждении. 

4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

по одному для каждой из Сторон. 

4.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 



существенных изменениях. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора. Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

4.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

4.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

V. Реквизиты и подписи сторон 
 
МОУ «Щегловская СОШ» 

188676, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д.Щеглово, д.58 

Тел/факс: 68-421, 68-445 

Сайт: https://schegl.vsevobr.ru 

Эл.почта: schegl@vsevobr.ru 

 

 

 

Директор                           /М. Л. Троицкая/ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

Паспорт 

 

 

Адрес проживания 

 

 

Телефон 

 

Подпись                                                    /                                 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомлен с Уставом МОУ «Щегловская СОШ», лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности,)№457-16 от 10.10.2016г.) локальными актами МОУ «Щегловская СОШ»,  касающимися 

образовательных отношений. Разъяснено содержание всех пунктов договора. Претензий по договору не имею. 

Второй экземпляр договора получил. 

 

https://schegl.vsevobr.ru/
mailto:schegl@vsevobr.ru

