Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
г. Нижневартовск

«_____ »__________ 20_____ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимнашя №2» ,
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
общего, основного общего и среднего общего образования)

осуществляющая образовательную деятельность
лицензии от " 23" сентября 2016 г. JVa 2742,

начального

(далее образовательная организация) на основании

(лата и номер лицензии)

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты- Мансийского автономного
округа-Югры._____________________
(наименование лицензирующего органа)

Именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора М БОУ «Гимназия №2» Середовских
Татьяны Леонидовны ,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя),

действующего на основании Уставай
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый/ именуемая в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, по образовательной
программе
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования)___________________________________________________________ ___________
(необходимое подчеркнуть)

(форма обучения)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

с

учебными

1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет________________________________________ .
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат о соответствующем уровне
образования.

2. Взаимодействие сторон
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.
2.2. Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающейся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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.
2.4. Исполнитель обязан
2.4.1. Зачислить

Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.4.2.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.4.3. 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;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4 5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .
3. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 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, а также в случае установления
нарушения порядка приема в гимназию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в гимназию
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
5. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2» (МБОУ «Гимназия №2»)
ИНН 8603005469
Юридический адрес:
Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округЮгра,г. Нижневартовск,
ул.Дружбы Народов, 19а
Директор____ _
Т.Л. Середовских

«______ »_________ 20

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.

Паспорт серия______№_____________
документ, удостоверяющий личность

Выдан «_____»

_____________ года

кем выдан

Адрес: г.
ул.
тел:

дом

года

кв

Подпись Ф.И.О.

»

20

года

