


 
 

 

общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом 

директором учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме 

лица на обучение. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

образовательной программы, формы обучения, срок освоения дополнительной 

образовательной программы. 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

 перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

 иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

образовательного учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его не законное зачисление в образовательную 

организацию; 



 
 

 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за 

собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка 

об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.  

В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у 

нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся 

с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Д О Г О В О Р  №_____________ 

об образовании по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

  

  __город Владимир_______                                                             «______» ______________ 20____г. 

     место заключения договора                                                                                                                                

дата заключения договора 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, (индивидуальный 

предприниматель) _Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа  № 24»_____________________________________  

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) индивид. предпринимателя 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной______ 

деятельности, выданной Департаментом образования администрации Владимирской области                                                     

10.06.2020г.   № 4594   бессрочно, ________ 600028, г. Владимир, ул. Лакина, 183____________ 

наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии, место нахождения или 

место жительства исполнителя 

в лице директора школы_______Старостиной Татьяны Владимировны__________________________ 

должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя исполнителя 

действующего на основании Устава Исполнителя  и свидетельства о государственной аккредитации,                      

выданного Департаментом образования администрации Владимирской области _________ 

________________07.10.2020г.  №1402,         действительного  до   28.05.2025г.______________ 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

с одной стороны, и _______________________________________________________________ 

наименование заказчика/представителя заказчика (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

место жительства и телефон заказчика 

действующего на основании<*> ________________________________________________________ 

<*>реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика (при наличии 

представителя заказчика) 

(в дальнейшем - Заказчик), и _______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, класс обучающегося 

_______________________________________________________________________________ 

место жительства, телефон обучающегося 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе_____________________________________________________  

 (Наименование образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»)  

__________________________________________________ Форма обучения: ________________ 

1.2. Срок освоения образовательной программы /продолжительность обучения/ на момент подписания 

Договора составляет ________________________________________________ 

1.3. После успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) ему выдается: _______________________________. 

 

 

 

 



 
 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Потребителя посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием, 

соблюдать дисциплину в соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы 

поведения, бережно относиться к имуществу других участников образовательного процесса и 

Исполнителя. 

2.3.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случае если 

Заказчик/Обучающийся/ в период его действия допускали нарушения, предусмотренные Гражданским 

Кодексом РФ и настоящим Договором. 

2.3.5. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя об уровне знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях их оценки. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598: 2013, № 19, ст. 2326; № 30, 

ст. 4036).   

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в  качестве _____________________________________________. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся по соответствующей программе образовательных услуг 

в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 



 
 

 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации 

образовательной программы. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.3. Своевременно до начала назначенных занятий извещать Исполнителя в письменном виде о 

причинах отсутствия Обучающегося. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому 

расписанию занятий образовательных услуг. 

3.2.8. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями 

педагогов. 

3.2.9. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем его 

возрасту и потребностям. 

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1.Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным образовательной 

программой. 

3.3.3. Соблюдать, правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому персоналу, 

администрации образовательного учреждения, и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей Законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 



 
 

 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, если 

Обучающийся/Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса и после 3-х предупреждений Обучающийся/Заказчик не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если Исполнитель нарушил сроки 

оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок.  

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу платных 

образовательных услуг или на индивидуальные занятия до даты издания приказа о закрытии группы 

(индивидуальных занятий) по программе, обозначенной в п. 1.1. настоящего Договора. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон. 



 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 24» 

600028, г. Владимир,  

ул.Лакина, д.183 

Тел. 8(4922)33-61-00  

ОГРН 1033301806009 

ИНН 3327102045 

КПП 332701001  

р/с 03234643177010002800                                                                                     

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ВЛАДИМИРА (МБОУ  

«СОШ № 24», л/с 20286Х27490 

БИК 011708377   

Директор:  

ЗАКАЗЧИК:  
________________________________

__________________________  

                  Ф.И.О.  

_____________________________  

                дата рождения  

________________________________

________________________________

_______________________  

         адрес места жительства  

________________________________

________________________________

________________________________

____________________  

(паспорт: серия, номер, кем и когда 

выдан)  

_____________________________   

                             (телефон)  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  
________________________________

__________________________  

                         Ф.И.О.  

_____________________________  

               дата рождения  

________________________________

________________________________

_______________________  

          адрес места жительства  

________________________________

________________________________

________________________________

____________________  

(паспорт: серия, номер, кем и когда 

выдан)  

_____________________________  

                    (телефон)  

_____________/Старостина Т.В./  

       Подпись 

МП   

___________/________________/  

 Подписи Расшифровка подписи  

___________/_________________/  

   Подпись  Расшифровка подписи  

 

Приложение к договору № _______ 

 

От ______________ 20 ____года 

    

Директор МБОУ «СОШ № 24»                                                                Заказчик:   

                                                                                                                                            ________________________ 

   ____________Т.В. Старостина                                                                                 (Фамилия, имя, отчество 

полностью) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма обучения, вид 

предоставления услуг 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы (курса), 

направленность 

Количество часов 

в неделю всего 

1.   
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