
ДОГОВОР 

о предоставлении образовательной услугиМБОУ «Шаховская СОШ» 

 

с. Шахово        "_____" ____________ 20__ г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаховская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области (далее – МБОУ 

«Шаховская СОШ»), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии 

серия 31Л01 № 0000801№ 6219 от 08.08.2014 г, действующей бессрочно, именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора школы ____________, действующего на основании Устава, и 

"Заказчик", в лице____________________________________________________  

действующего в интересах несовершеннолетнего ___________________________________________, 

дата 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 МБОУ «Шаховская СОШ» Обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы — 

образовательной программы _______________________________________________ образования 

МБОУ «Шаховская СОШ» (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

1.2. Форма обучения: очная.  

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2.Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности).  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБОУ «Шаховская 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 МБОУ 

«Шаховская СОШ», его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на платной или 

бесплатной основе.  

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

МБОУ «Шаховская СОШ». 

2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом МБОУ «Шаховская СОШ». 

2.2.6. Пользоваться льготами в соответствии с действующим законодательством.  

2.2.7.Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

общеобразовательного учреждения; 

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

2.3.2. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов.  

2.3.3. 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.  

2.3.4. 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.  

2.3.5. Обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным горячим питанием (в т. ч. 

диетическим по медицинским показаниям) в соответствии СанПиН.  

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего 

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

том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательномуи иному обслуживающему персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.4.2. При поступлении обучающегося в МБОУ «Шаховская СОШ» и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом и локальными актами МБОУ «Шаховская СОШ».  

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся МБОУ «Шаховская СОШ»согласно Правилам 

внутреннего распорядка Обучающихся Исполнителя.  

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в МБОУ «Шаховская 

СОШ» или его болезни. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением 

медицинской организации, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения МБОУ «Шаховская СОШ»Обучающимся в период заболевания.  

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 3 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

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

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
V.Основания изменения и расторжения договора и прочиеусловия  

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

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  

5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.  

VIII. Подписи сторон 

 

МБОУ "ШАХОВСКАЯ СОШ" 

309034, Белгородская обл, р-нПрохоровский, с 

Шахово, ул Центральная, 3 

ИНН 3115004092 

 

 

    _____________(Ф.И.О.) 

Родитель (законный представитель) 

__________________________________________ 

Место жительства: 309034,Белгородская обл, 

Похоровский,р-н, с Шахово, _________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: серия________ № ________________. 

Дата выдачи: ___________________г. Выдан: 

_________________________________________ 

_____________________ /___________________/ 

 


