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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в МБОУ «ООШ с. Смородинка» (далее – 

правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177,  Федеральный закон от 02.12.2019 N 411-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и уставом МБОУ «ООШ с. 

Смородинка» (далее – школа). 

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в школу на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – основные общеобразовательные программы), дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за счет 

средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами 

РФ, законодательством РФ и настоящими правилами. 

1.4. Школа обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена школа (далее – закрепленная территория). 

 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест для приема. 

В случаях, если школа закончила прием всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

раньше 30 июня, прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, может 

быть начат раньше. 

2.3. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

(далее – другая организация), ведется в течение года. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программа 

осуществляется с 1 сентября текущего года и заканчивается 1 марта следующего года. 

2.5. До начала приема в школе формируется приемная комиссия. Персональный состав 

приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема заявлений и 

документов, утверждается приказом директора школы. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, а также положение о приемной комиссии школы 

размещаются на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интернет в 

течение трёх рабочих дней со дня их издания. 

2.7. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в 

сети интернет размещается: 

– информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта Главы администрации Перелюбского муниципального района о 

закрепленной территории; 

– сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля; 

– примерная форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения; 

– форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец ее 

заполнения; 

– форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов РФ и образец ее заполнения; 

– информация об адресах и телефонах органов управления образованием, осуществляющих 

признание и установление эквивалентности образования, полученного ребенком за пределами РФ; 

– дополнительная информация по текущему приему. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/
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2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой. 

 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения. 

3.2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе на обучение по программам основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения организуется в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта РФ. 

Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на информационном 

стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интернет до начала приема. 

3.3. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением лиц, не прошедших 

индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего образования в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

3.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры 

3.5.При приеме детей на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право па первоочередное 

предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством. 

3.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.7. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу обучения не 

достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном 

им порядке. Обучение детей, не достигших к началу обучения шести лет шести месяцев, 

осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста. 

3.8. Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит восемь лет, 

принимаются на обучение по программам начального общего образования на основании 

документов, подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При 

отсутствии указанных документов зачисление в школу осуществляется с разрешения учредителя в 

установленном им порядке. 

3.9. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.10. Прием на обучение по программам начального общего образования в первый класс в 

течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из другой 

организации. 

3.11. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и 

последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из другой 

организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные программы в 

форме семейного образования и самообразования. 

3.12. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на обучение в порядке, 

предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест для приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в других 

образовательных организациях (при наличии), с целью установления соответствующего класса для 

зачисления. 

3.13. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка 



как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) детей. 

Форма заявления утверждается директором школы до начала приема заявлений в первый 

класс. 

4. Порядок зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии с законодательством. 

Форма заявления утверждается директором школы до начала приема. 

4.2. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

4.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя. 

4.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предъявляют: 

– документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без 

гражданства (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 

удостоверение личности лица без гражданства, временно проживающего на территории России, вид 

на жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России); 

– документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ребенка; 

– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России (виза – в случае 

прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой 

о въезде в Россию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или 

разрешение на временное проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

4.5. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев 

родители (законные представители) представляют удостоверение вынужденного переселенца со 

сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со 

сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

4.6. Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством, 

представляют документы, подтверждающие их право. 

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из другой организации при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего поступающего 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 

Форма заявления утверждается директором школы. 

4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно 

предъявляют: 

– личное дело обучающегося; 

– документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить 

иные документы, не предусмотренные правилами. 

4.10. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании. 

Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем 

образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 



4.11. Приемная комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на обучение 

в школе, обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

4.12. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем документов, требуемых при 

зачислении в первый класс. В случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, 

ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий информацию о регистрационном 

номере заявления о зачислении и перечне недостающих документов. Акт составляется в двух 

экземплярах и заверяется подписями совершеннолетнего поступающего или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов, 

печатью школы. 

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй передается 

заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных дней с 

даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый класс, не 

является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

4.13. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

4.14. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4.13, фиксируется в 

заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего поступающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 

Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку персональных данных 

поступающего и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в порядке, 

установленном законодательством. 

4.15. Приемная комиссия школы осуществляет регистрацию заявления о приеме на обучение 

по основным общеобразовательным программам (заявления о зачислении в порядке перевода из 

другой организации) и документов в журнале приема заявлений, о чем совершеннолетним 

поступающим, родителям (законным представителям) несовершеннолетних выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления и перечне 

представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме на 

обучение по основным общеобразовательным программам (заявлением о зачислении в порядке 

перевода из другой организации), включаются в перечень представленных документов. Расписка 

заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

4.16. Заявление о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может 

быть подано в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4.17. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, установленные 

законодательством. Приказы о приеме на обучение по общеобразовательным программам 

размещаются на информационном стенде школы в день их издания. 

4.18. На каждого зачисленного на обучение по общеобразовательным программам, за 

исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Директору МБОУ «ООШ с. Смородинка»  

Шакалей Е.Н. 

 __________________________________________  
( Ф.И.О. родителя)  

проживаю по адресу:  

__________________________________________  

зарегистрирован(а) по адресу:  

__________________________________________  

контактный тел.____________________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е №___ 
Прошу Вас принять моего сына (дочь)_________________________________  

___________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения ребенка) 

____________________________________в 1 класс на очную форму обучения. 

Посещал (а) д/сад  № ________________________________________________  

Мать: 

___________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) (дата рождения)  

_______________________________________________________________________,  
(место работы)  

_______________________________________________________________________ ,  

( занимаемая должность) 

_______________________________ 
(рабочий телефон)  

Отец: __________________________________________________________________  
                            (Ф.И.О.) (дата рождения)  

_______________________________________________________________________,  
(место работы)  

_______________________________________________________________________.  
(занимаемая должность)  

____________________ 
(рабочий телефон)  

 

Статус семьи___________________________________________________________ 
(семья многодетная, малообеспеченная, мать одиночка, ребенок опекаемый, инвалид)  

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ_____________________  

С Уставом МБОУ «ООШ с. Смородинка» ознакомлены______________________  

С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлены _____ 

Со свидетельством о государственной аккредитации ознакомлены ______________ 

С образовательной программой ознакомлены________________________________ 

С режимом работы школы ознакомлены _____________________________________ 

С правилами внутреннего распорядка ознакомлены ___________________________ 

 

«____»_______________ 20___ г. ________________  

                                                                                            (подпись)  
Примечание:  
Если в семье нет одного из родителей, указать (с нами не проживает, в разводе) (причина отсутствия)



ДОГОВОР 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

( в новой редакции) 

 

с.Смородинка   «_____» ___________ 201 _ г. 
(место заключения договора)                 (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с. Смородинка Перелюбского муниципального района Саратовской области», именуемое в 

дальнейшем Учреждение, на основании свидетельства о государственной аккредитации серия 64 АП № 

0000176, выданного Министерством образования Саратовской области на срок с «25» мая 2027 г. до «25» 

мая  2015г., и лицензии 64 ЛО1 № 0002831, выданной Министерством образования Саратовской области 

бессрочно., в лице руководителя Шакалей Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны,   

и_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

 ________________________________________________________________________________  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________  
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество(при наличии )лица, зачисляемого на обучение)  

именуем __ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 

1.1 .Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной 

программе ______________________________________________________________________  
(нужное вписать) 

(наименование образовательной программы начального общего, основного общего) 

 ___________________________________________________________________ (форма обучения) 
(Очной, заочной, семейное образование - для обучающихся начального общего, основного общего) 

1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет__________________________________ 
                                                                                                                                                                  (нужное вписать) 

                                                                                                            (Начального общего образования - 4 года; Основного общего образования - 5 лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе укороченному обучению, 

по адаптированной образовательной программе составляет:_____________________________ 
                                                                                                                                                                          (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается ______________________  
                                                                                                        (документ об образовании соответствующего уровня государственного образца)*(1) 

С момента вступления в силу данного Договора между обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, педагогическими 

работниками и организацией осуществляющей образовательную деятельность 

устанавливаются образовательные отношения, а выше перечисленные группы становятся 

участниками образовательных отношений. 

 

II. Взаимодействие сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя 

условия приема в качестве_________________________________________________________  

 (категория обучающегося) 

2.2.2. 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; 

2.2.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.2.4. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья*(2). 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.3.2. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 

2.3.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Учащегося и Заказчика. 

2.3.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.3.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.3.6.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». 

2.3.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогам, техническому, административно-хозяйственному, и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребенка, других детей и их родителей. 

2.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.5. Соблюдать условия настоящего договора. По любым вопросам, связанным с 

нарушением установленных норм работы учреждения, прежде всего обратиться к 

администрации учреждения или в комиссию по урегулированию споров. 

 



III. 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. 

3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

3.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшего 

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

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнения учебного плана, 

а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

3.4.4.  
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров. 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

4.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Срок действия Договора. 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

6.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

(ФИО родителей, законных представителей) 

Паспортные данные 

 
 

(адрес по регистрации) 

 

(адрес фактического проживания) 

Родители (законные представители) 

 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон. 

 
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Основная образовательная школа 

с.Смородинка Перелюбского муниципального района 

Саратовской области» 

Заказчик 

Родители (законные представители) 

ОГРН 1026401861166  ИНН 6424009953 
 

Юридический адрес 

413752, Саратовская обл., Перелюбский район, 

с.Смородинка, ул. Центральная, 1 

 

Фактичеческий адрес 

413752, Саратовская обл., Перелюбский район, 

с.Смородинка, ул. Центральная, 1 

_______________Е.Н.Шакалей 
(директор образовательного учреждения) 

М П .  

«_____ »______________ 20____ года 

 

Подпись ФИО родителей, законных 

представителей 

«_____ »______________ 20____ года 

*(1) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией осуществляющей образовательную 

деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закоа от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 

4036). 

*(2) Пункт 9 части 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). 


