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Договор об образовании 

с совершеннолетним обучающимся

г. Новоуральск «____ »__________20

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53» 
(далее -  Образовательная организация), на основании лицензии № 18219, выданной Министерст
вом общего и профессионального образования Свердловской области 04.02.2016 г. и свидетельст
ва о государственной аккредитации № 8971 от 27.04.2016 г. в лице

действующего на основании________________________________________________ , с одной стороны.
и ________________________________________________________________________________________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили договор о нижесле
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Вид (направленность) образовательной программы: общеобразовательная программа.
1.2. Уровень образовательной программы (нужное отметить знаком V):

□ основное общее образование;
□ среднее общее образование.

1.3. Форма обучения: ___________________________________________________________________.
очная, очно-заочная, заочная

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения):

1.5. Язык, на котором ведётся образование -  русский.
1.6. Образовательная организация и Обучающийся совместно несут ответственность за резуль

таты своей деятельности в пределах компетенции, разграниченной Договором, Уставом школы и 
действующим законодательством РФ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Образовательная организация обязуется:
2.1.1 .Организовать образовательный процесс в соответствии с лицензионными требованиями.
2.1.2. Осуществлять обучение по общеобразовательным программам, обеспечивающим реали

зацию федерального государственного стандарта общего образования.
2.1.2. Знакомить Обучающегося с Уставом Образовательной организации, лицензией на пра

во ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, ос
новными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым кален
дарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и другими 
локальными актами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 
деятельность Образовательной организации.

2.1.3. Применять формы, методы и средства при организации образовательного процесса со
ответственно возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам Обучающегося.

2.1.4. Осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости Обучающегося и в 
доступной форме информировать о его результатах Обучающегося.

2.1.5. Во время образовательной деятельности, при условии нахождения Обучающегося в Об
разовательной организации, отвечать за сохранение его жизни и здоровья.

2.1.6. Организовать медицинское обслуживание Обучающегося в Образовательной организа
ции медицинским персоналом.

2.1.7. Обеспечить образовательный процесс квалифицированными педагогическими кадрами.
2.1.8. Предоставить право бесплатного пользования кабинетами, компьютерным оборудовани

ем, библиотекой, спортивным инвентарем и другим учебным оборудованием Образовательной 
организации.

2.1.9. Обеспечивать неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося, 
в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких све-



дений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обу
чающегося.

2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выпол
нять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

2.2.2. Выполнять требования Устава Образовательной организации, правил внутреннего рас
порядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образо
вательной деятельности.

2.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной орга
низации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Образовательная организация имеет право:
3.1.1. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы обучения в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации» и Уставом Образовательной организации.
3.1.2. Осуществлять образовательный процесс на основе учебного плана, разрабатываемого 

Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с примерным базисным учебным 
планом.

3.1.3. Самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов и на основе примерных образовательных учебных программ.

3.1.4. Реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнитель
ные образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных обще
образовательных программ. Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе и 
платных, определяются Уставом Образовательной организации.

3.1.5. Определять самостоятельно систему оценивания, формы, порядок и периодичность 
промежуточной, аттестации Обучающегося в соответствии с Уставом и с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

3.1.6. Требовать от Обучающегося соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка и 
иных актов, регламентирующих деятельность Образовательной организации.

3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. На бесплатное качественное образование по общеобразовательной программе.
3.2.2. Принимать участие в управлении Образовательной организацией в порядке, установ

ленном Уставом Образовательной организации.
3.2.3. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организа
цию и осуществление образовательной деятельности в Образовательной организации.

3.2.4. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нор
мативными актами.

3.2.5. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Образовательной организации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств настоящего договора сто
роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.



/
5. С РО К  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И. УСЛОВИЯ РА СТО РЖ ЕН И Я ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с __________________ 2 0 __ _г. действует до получения обу
чающимся аттестата (основного общего образования, среднего общего образования) или отчисле
ния из Образовательной организации.

5.2.Договор может быть расторгнут досрочно:
5.2.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для про

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую обра
зовательную деятельность;

5.2.2. по инициативе Образовательной организации в случае применения к Обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения по
рядка приема в Образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незакон
ное зачисление в Образовательную организацию;

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе ликвидация Образова
тельной организации.

5.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем ведения 
переговоров, при не достижении соглашения они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 
законодательством РФ.

5.4. Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од
ному для каждой из сторон.

6. РЕКВИ ЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН:

Образовательная организация:

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат № 53»
624130, г.Новоуральск, ул.Чурина, 16, 
т е л .(34370) 4-45-96
ИНН 6629012280, ОГРН 1026601724533, 
ОКПО 50309949

Обучающийся
Ф И О _____________________

Дата рождения____________

Адрес:

Паспорт

(
М.п. (подпись) (подпись)

« » 20 г. « » 20 г.


