
 

ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

Петрозаводского городского округа «Средняя школа № 25» и родителями  

(законными представителями) обучающихся 

 

г. Петрозаводск                                                                                                      «___» _____________20__ г. 

                                                                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 25» (в дальнейшем «Учреждение») на основании лицензии № 2427, 

выданной Министерством образования Республики Карелия от 13.02.2015 г., и свидетельства о 

государственной аккредитации, выданного №103 от 21.02.2014 г. Министерством образования Республики 

Карелия на срок до 21.02.2026 г.,   в  лице директора, Тихоновой Эльвиры Викторовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и, 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ с другой стороны  
                      (Фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

 

отца / матери / законного представителя (нужное подчеркнуть)  ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  
                                                                         (Фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем – обучающийся) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации от 20.12.2012 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 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 следующего уровня 

(отметить нужное): 
 

□ уровня начального общего образования; 

□ уровня основного общего образования;  

□ уровня среднего общего образования. 

2. Обязанности и права школы 

 

2.1. Школа обязуется обеспечить:  

2.1.1. предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего образования: 

 

■ уровня начального общего образования, 

■ уровня основного общего образования,  

■ уровня среднего общего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом 

запросов Родителей и Обучающегося; 

2.1.2. реализацию обучающемуся образовательных программ Школы в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

2.1.3. проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой программами по внеурочной 

деятельности; 

2.1.4. во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать её от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.5. при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся 

образовательных программ Школы; 

2.1.6. соблюдение санитарных и гигиенических требований, обязательных норм и правил пожарной и иной 

безопасности, предъявляемых к образовательному и воспитательному процессу; 

2.1.7. принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося 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; 

2.1.8. организацию питания и медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, 

обязательства по организации охраны и доставки Обучающегося в Школу и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг; 

2.1.9. неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, 

ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 

предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и 

здоровья Обучающегося; 



2.1.10.  ознакомление Родителей и Обучающегося 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, а также  не менее чем за 3 рабочих дня информировать Родителей о 

проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 

право принимать участие. 

 2.1.11. текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в доступной форме 

информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

2.1.12.  на безвозмездной и возвратной основе обеспечение Обучающегося необходимыми учебниками, 

обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 

образовательных программ. 

2.2. Школа вправе: 

2.2.1. требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил внутреннего распорядка 

Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

2.2.2. в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, 

регламентирующих её деятельность, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.  

 

3. Обязанности и права родителей / законных представителей Обучающегося 
 

3.1. Родители Обучающегося обязаны: 

3.1.1.  обеспечить получение Обучающимся основного общего образования, в том числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную 

деятельность Школы; 

– обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, второй обувью 

и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.1.2. выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и 

иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

3.1.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать 

чувство уважения к ним у Обучающегося. 

3.1.4.  при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения  о Родителях, 

а также  сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

3.1.5. 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 Обучающегося или его отношению к получению 

общего образования. 

3.1.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.1.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. 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 обучающимся, 

то Муниципалитет оказывает содействие родителям и обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учетом возможностей 

Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану или 

ускоренному курсу обучения. 

3.2.2. требовать предоставление Обучающемуся основного общего образования на родном языке. Если Школа 

не имеет условий для реализации программ основного общего образования на родном языке, выбранном 

родителями и Обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие родителям и Обучающемуся в 

получении основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях. 

 3.2.3.  защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

–  получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;  

–  не позднее чем за 3 дня получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к 

Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а 

также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося; 



– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося. 

3.2.4. 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 3 рабочих дня информацию о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

3.2.5.  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. 

4. Права и обязанности Обучающегося  

4.1. Обучающийся обязан: 

 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы; 

 соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные акты Школы, 

регламентирующие её деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

 бережно относиться к имуществу Школы,  

 уважать честь, достоинство и здоровье других участников образовательного процесса 

 

4.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

4.3.  Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования. 

4.4. Обучающийся имеет право 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. 

4.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами 

Школы. 

4.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого 

достоинства, на получение информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений 

4.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о 

критериях этой оценки. 

5.Родитель / законный представитель даёт согласие: 

 

5.1 разрешаю / не разрешаю (выбрать нужное, подчеркнуть) на безвозмездной основе публиковать 

фотографии моего сына / дочери,  на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте образовательного 

учреждения, на персональном сайте классного руководителя, а также в других педагогических изданиях и в 

качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах; 

 

5.2.  разрешаю / не разрешаю (выбрать нужное, подчеркнуть) привлекать моего сына / дочь к 

коллективному труду, организованному Школой, к участию в труде по самообслуживанию (дежурство в 

школьной столовой, дежурство в классе, дежурство по школе); к участию в общественно-полезном труде 

(уборка пришкольной территории, трудовые и экологические десанты, уход за растениями; летние трудовые 

практики; участие в работе школьной трудовой бригады); 

 

5.3 Согласие / отказ от согласия (выбрать нужное, подчеркнуть) родителей (законных представителей) на 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

включает в себя: психологическую диагностику, наблюдение в период адаптации, диагностику освоения 

образовательной программы МОУ, мониторинг развития личности ребёнка; 

 

5.4 в целях привития навыков для последующей социализации, даю согласие / не даю согласия (выбрать 

нужное, подчеркнуть) на привлечение нашего ребенка к участию в культурно-массовых 

мероприятиях: предметные недели, олимпиады, смотры, конференции, концерты, конкурсы, викторины и т.п.; 

 



6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.  

6.2.  Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а 

также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о 

зачислении Обучающегося. 

6.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.1.10 и 2.1.11., считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. С учредительными документами Школы (Устав МОУ «Средняя школа № 25»), 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 ознакомлен(а): 

 

___________________/_________________________________ 

         подпись                     расшифровка подписи  

 

7.2. Мне известно, что все учредительные документы Школы, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, основные и дополнительные образовательные программы, учебный план, годовой календарный 

учебный график, расписание занятий, правила внутреннего распорядка и иные документы, регламентирующие 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы размещены на официальном 

сайте Школы  www.school25ptz.ru 

 

___________________/_________________________________ 

         подпись                     расшифровка подписи  

 

7.3. Мне известно о моем праве обращаться в адрес МОУ «Средняя школа № 25» лично, по телефону                   

8(8142) 44-57-08, письменно почтовым отправлением или посредством электронных способов связи (по 

электронной почте school25petro@mail.ru)  

 

7.4. Я, _______________________________________________________________________ (ФИО), даю свое 

согласие на хранение и обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

___________________/_________________________________ 

         подпись                     расшифровка подписи  

 

7.5. Договор прочитан. Один экземпляр договора получен на руки  

___________________/________________________________ 

               подпись                  расшифровка подписи  

 

8. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

МОУ «Средняя школа № 25» 

Адрес: 185005,  

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 3  

Тел: 8(8142) 44-57-08 

E-mail: school25petro@mail.ru 

Сайт: www.school25ptz.ru 

 

Директор МОУ «Средняя школа № 25» 

 

 

        ________________     /Э.В. Тихонова/ 

 

 

Родитель (законный представитель) Обучающегося: 

 

ФИО:__________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Домашний адрес:________________________________________ 

______________________________________________________ 

Тел:___________________________________________________ 

 

                 

             ____________________/____________/ 

 

 

mailto:school25petro@mail.ru

