
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

Ленинского муниципального района  Волгоградской области
ДОГОВОР

на оказание образовательных услуг                                                 
                                                                                                      «___» ______ 201___г.

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Открытая  (сменная)
общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области, именуемая
в дальнейшем «школа», в лице директора Крыловой Галины Николаевны, действующей на основании
Устава  МКОУ  ОСОШ,  с  одной  стороны,  и
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

именуемый(ая) в дальнейшем «потребитель образовательных услуг(обучающийся)», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора
1.1.  Предметом и целью Договора является совместная деятельность,  направленная на создание
условий для максимального развития индивидуальных способностей  обучающегося, формирование
потребностей к саморазвитию и самообразованию.
1.2. Школа  обязуется  предоставить  образовательную  услугу  по образовательной программе 
________________________________________________________________________________
  (наименование образовательной программы основного общего, среднего общего образования)
___________________________________________________________________________
                             (форма обучения)
в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   
планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными программами  .
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ____________________.  
1.4. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного

прохождения  государственной  итоговой  аттестации  ему  выдается  аттестат
________________

2. Обязанности сторон

2.1. МКОУ ОСОШ  обязуется:
2.1.1.  Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического

развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту
прав и свобод личности обучающегося.

2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.

2.1.3. Гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов по
образовательным предметам в  пределах учебного  плана  для  7-12-х  классов при добросовестном
отношении обучающегося к занятиям.

2.1.4.  Предоставлять  возможность  получения  доступной  информации  и  материалов  для
учебной работы  .

2.1.5.  Иметь следующий режим работы:
а) первая смена- с 8-30 до 13-40_;вторая смена- с 13-45_ до 18-55_.
б)  продолжительность учебной недели определена календарным графиком на ____________

учебный год;
 г) продолжительность уроков 40 минут;
 2.1.6.    Оценивать  успешность  усвоения  учебной  программы  отметками  по  пятибалльной

шкале и качественной оценкой в случае использования учителем зачетной системы.
2.1.7.   Своевременно  принимать  меры  по  восстановлению  справедливости  относительно

обучающегося в различных конфликтных ситуациях.
 2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1 Добросовестно относиться к учебе, регулярно посещать учебные занятия, своевременно

выполнять  задания учителей-предметников.
2.2.2. Уважительно  относиться  к    педагогическим  работникам,  администрации  и  другим

сотрудникам школы.
2.2.4.  Бережно относиться к школьному  зданию, имуществу и оборудованию.
2.2.5. Нести  материальную  ответственность  согласно  Гражданскому  кодексу  Российской

Федерации  в случае причинения  по его вине ущерба  образовательному учреждению .
2.2.6.  Выполнять  Правила  внутреннего  распорядка  для  обучающихся,  Правила  поведения

обучающихся, не нарушать традиции и привычный уклад школьной жизни.  
 2.2.7. Своевременно информировать  классного руководителя о   собственной  болезни   или

возможном  отсутствии по  уважительным  причинам (письменное  заявление  на  имя  директора,
справка).



3. Права сторон
3.1Школа имеет право:
3.1.1. Составлять программу развития  учреждения. Определять содержание, формы и методы

работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.1.2.  Устанавливать  режим работы  школы (сроки  каникул,  расписание занятий,  сменность,

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом МКОУ ОСОШ.
3.1.3.   Поощрять  обучающегося  или  принимать  меры взыскания  в  соответствии  с  Уставом
МКОУ ОСОШ и Правилами для участников образовательного процесса  .
 
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1.  Выбирать  факультативные  и  индивидуально-групповые  занятия,  предлагаемые

вариативной частью базисного учебного плана.
3.2.2. Выбирать такие формы обучения, как   очная, заочная, самообразование (экстернат), в

т.ч. по отдельным предметам, либо сочетание различных форм.
3.2.3. Заказывать платные дополнительные образовательные услуги .
3.2.4.  Пользоваться всеми  материально-техническими ресурсами школы на  безвозмездной

основе.
3.2.5. Принимать участие в работе  школьных ученических объединений.
3.2.6. Обращаться  к  классному  руководителю,  администрации  школы в  лице  заместителя

директора или директора, педагогическому совету   по вопросам организации учебно-воспитательного
процесса, для  получения психолого-педагогической помощи и, в случае возникновения   конфликтных
ситуаций, для их разрешения.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения в школе.
4.2.  Досрочное  прекращение  Договора  возможно  в  случае  неисполнения  одной  из  сторон

взятых на себя обязательств.

5. Основания прекращения Договора
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
5.2.  Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке,  если стороны не выполняют

взятые на себя по Договору обязанности.
5.3.  В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон -  инициатор

расторжения Договора - предупреждает другую сторону о досрочном расторжении договора за одну
неделю.

6. Ответственность сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  по  данному  Договору  в  соответствии  с  действующим

законодательством. 

7. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения
7.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров.  
7.2.  Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет  равную  силу.  Один

экземпляр хранится в  личном деле  обучающегося ,  и  по  одному экземпляру находится  у  сторон,
подписавших Договор.

7.3. Всякие изменения и дополнения к Договору действительны, если они подписаны лицами,
подписавшими Договор.

МКОУ ОСОШ                                      Потребитель  образовательных  услуг
(обучающийся):
ФИО:

Адрес: г.Ленинск, ул. им.Гагарина,9   Домашний адрес ::
Телефон  : 4-20-39 Телефон
Подпись  директора  МКОУ  ОСОШ:
_______________Г.Н.Крылова
М.П.

Подпись обучающегося:


