
 Договор 
о предоставлении общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 
 
г. Сергиев Посад                                                                                                                  « ___ » _____________ 201_ года 
 
 
Образовательное учреждение – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16»  (в дальнейшем - Школа) на основании лицензии №69734, выданной 19 

сентября 2012 года Министерством  образования Московской области, на бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 2058, выданной 25 апреля 2013 года Министерством  образования 

Московской области, на срок до 25 апреля 2025 года, в лице директора школы Кабановой Елены 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны 

______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

______________________________________________________________________________________________ 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной 

______________________________________________________________________________________________ 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний) 

( в дальнейшем - Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации  «Об образовании» 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 
1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 
обучающимися права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней:   

начального, основного и среднего (полного) общего образования. 
 

2. Обязанности и права Школы. 
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего 
образования следующих ступеней:  

начального, основного и среднего (полного) общего образования. 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом 
запросов Родителей и обучающегося. 
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ Школы в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимися в соответствии  с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой 
программами. 
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 
деятельности 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. 
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя 
обязательств, освоение обучающимися образовательных программ Школы. 
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.  
2.7. Школа 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. 
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а 
также, по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и 
личных данных его 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. 
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить 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 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных 
школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением 
обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 
2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми 
учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 
ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 
2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил внутреннего 
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 
2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и 
иных актов Школы, регламентирующих ее 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. 
3.1.Родители обучающегося обязаны: 
- обеспечить условия для получения обучающимся основного общего образования и среднего (полного) 
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 выполнение 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, школьной и спортивной формой 
и т.п.), в количестве соответствующем возрасту и потребностям обучающегося; 
- выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и 
иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность; 
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство 
уважения к ним у обучающегося; 
- 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; 
- посещать родительские собрания, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить 
для беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению 
общего образования. 
-  извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 
обучающегося на занятиях. 
- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3.2.  Родители вправе:  
-  выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование;    
-  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; 



3.3. 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. 
3.4. Родители (законные представители) дают согласие: 
- на дежурство в классе; 
-  участие своего ребенка в общественно полезном труде на территории школы.  
 
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 
4.1. Условия, на которых заключен 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. 
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям и в 
порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 
обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о 
зачислении обучающегося. 
4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если они 
выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
5.Подписи и реквизиты сторон. 
 
 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№16» 
Юр. адрес: 141300, Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район,  
г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 9 
ОГРН:  1035008352851 
ИНН:  5042010610 
КПП: 504201001 
л/с: 200 000 00410 в финансовом управлении 
администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района 
р/с: 407 018 108 000 010 00 175 
Тел.  8 (496) 540-47-59 
 
Директор: МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 
 
________________/ Кабанова Е.В. 

 Родители (законные представители): 

 

 
 
Паспорт: 

 

 

 
 
Адрес проживания: 

 

 

 
тел: 

 
 
 
 
/ 

      (подпись)                             (расшифровка) 

 
 

Экземпляр дополнительного соглашения получил(а) 

«____»________________20___ г. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

я,______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью) родителя или законного представителя) 

паспорт________________выдан__________________________________________ «___»_________г. 

                         (серия, номер)                                                              (кем выдан)                                                       (дата выдачи) 

являясь родителем (законным представителем) 

___________________________________________________________________________________ ___ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

свидетельство о рождении- 

________________выдано_________________________________________________ «___»__________г. 
(серия, номер)                                                              (кем выдано)                                                       (дата выдачи) 

 

(далее Обучающийся),    даю согласие на обработку собственных персональных данных и 

персональных данных Обучающегося оператору: 

 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя   общеобразовательная  

школа  №16» 

место нахождения: 141305,  Московская обл.,  г. Сергиев Посад,  ул. Клубная,  д.9  (далее Школа) 

 

с использованием  средств автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления 

индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также  хранения в 

архивах данных об этих результатах. 

 Я предоставляю  Школе право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Обучающегося : сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение персональных данных. 

 Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов 

управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Сведения личного дела Обучающегося: 

- фамилия, имя отчество, дата рождения, пол; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны. 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося, отражённые в Электронном журнале и Электронном 

дневнике: 

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;  

- поведение в Школе; 

- награды и поощрения; 



- расписание уроков, школьных звонков; 

- содержание уроков, факультативных занятий, домашних занятий; 

- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним строго ограниченному кругу лиц: Обучающемуся, родителям (законным 

представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Школы. 

 

Настоящее согласие дано мной _____________________  действует бессрочно. 
                                                                                                        (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю школы. 

 

 

Подпись___________________________ 


