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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения,
приостановления, изменения и прекращения отношений между
образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) учащихся ( далее- Положение) составлено в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Законом РБ
от 01.07.2013 № 969-з "Об
образовании в Республике Башкортостан";
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, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 12.03.2014 № 177, Законом РБ от 31.12.1999 № 44 «Об
основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №13» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления
возникновения, приостановления, изменения и прекращения отношений
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №13» городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Учреждение) и учащимися и
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(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование,
целью которых является освоение учащимися содержания образовательных
программ.
1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические
работники и их представители, Учреждение.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом
лица в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного 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
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым
предоставлены законодательством РФ и РБ особые права (преимущества)
при приеме на обучение.
2.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и
осуществление образовательной
деятельности Учреждения, права и обязанности учащихся.
2.6.При приеме на обучение в Учреждение заключается договор об
образовании на обучение по образовательной программе начального общего
образования (приложение №1),основного общего образования (приложение
№2) или среднего общего образования (приложение №3).
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае
необходимости прохождения учащимся стационарного и (или) санаторнокурортного лечения.
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3.2. Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе
учащегося, (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме ( приложение №4).
3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ директора Учреждения.
3.4. На время приостановления образовательных отношений за
учащимся сохраняется место в Учреждении.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения учащимся образования по конкретной основной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей учащегося и Учреждения:
переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося по его заявлению в письменной форме, так
и по инициативе Учреждения.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором Учреждения.
4.4.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством в сфере образования и локальными нормативными актами
Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной, указанной в
нем даты.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Учреждения в связи с получением образования (завершением
обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
по инициативе учащегося или (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося), в том числе, в случае перевода учащегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Учреждения,
в том числе, в случае ликвидации Учреждения.
5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений в случае
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы
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в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося обращаются в Учреждение с заявлением в письменной форме об
отчислении в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность (приложение № 5).
5.4. На основании заявления учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке
перевода директор Учреждения издает приказ об отчислении учащегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении лицу,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному лицу,
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося
выдает справку о периоде обучения (приложение №6), а также личное дело
учащегося, а при досрочном прекращении образовательных отношений в
течение учебного года дополнительно выдаются документы, содержащие
информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписку
из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью директора.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего учащегося Учреждение выдает
справку об обучении (приложение №7), заверенную печатью Учреждения и
подписью директора.
5.7.Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе
учащегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося, не влечет за собой каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Учреждением.
5.8.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
Учреждения применяется к учащемуся, достигшему возраста 15 лет и не
получившему основное общее образование, когда меры педагогического
воздействия и дисциплинарного взыскания не дали результата и дальнейшее
его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также его
нормальное функционирование.
5.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
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5.10.Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.11. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении
несовершеннолетнего
учащегося
отдел
образования
администрации городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан.
5.12. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Учреждения об отчислении учащегося из
Учреждения.
5.13.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5.14. Учреждение, ее учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли
Учреждения обязаны обеспечить перевод учащихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные
обязательства, предусмотренные договором об образовании.
5.15. В случае прекращения деятельности Учреждения, 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 Учреждения обеспечивает перевод учащихся с согласия
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, в другие образовательные организации, реализующие
соответствующие образовательные программы.
5.16 .Порядок и условия осуществления перевода учащихся из одной
образовательной организации в другую регламентируется приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014
г. №177 «Об утверждении Порядка и условий 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».
6. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения
отношений между Учреждением, учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся случае
приема на обучение по дополнительным образовательным программам
за счет средств физических и (или) юридических лиц
6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения о приеме учащегося на обучение в
Учреждение.
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6.2.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами Учреждения
возникают у учащегося, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
директора Учреждения о приеме на обучение.
6.3. При осуществлении Учреждением платных образовательных услуг
изданию приказа о приеме в Учреждение на обучение по дополнительным
образовательным программам за счет средств физических и (или)
юридических лиц предшествует заключение договора об образовании
(приложение№8).
Заключению договора оказания платных образовательных услуг
предшествует информирование Учреждением потребителей таких услуг об
их существенных свойствах.
6.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:
учреждением и совершеннолетним учащимся, зачисляемым на
обучение
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося;
учреждением, учащимся, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение
6.5.Правила
оказания
платных
образовательных
услуг
регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 года№706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг».
6.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий
получения
учащимся
образования
по
дополнительной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей учащегося и Учреждения:
перевод на обучение по другой дополнительной образовательной
программе;
иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
6.7. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Учреждения.
6.8. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения. Приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в договор об образовании.
6.9.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем
даты.
6.10. Наряду с установленными ст.61 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения
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образовательных отношений по инициативе Учреждения договор об
оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося.
6.11 Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам указываются в договоре.
6.12.При досрочном прекращении образовательных отношений договор об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
расторгается на основании приказа об отчислении.
6.13.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с
даты его отчисления из Учреждения.
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Приложение № 1
ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательной программе
начального общего образования
г. Октябрьский
Республики Башкортостан

« ____» _____________________ 20 ___г.
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №13» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, осуществляющее
образовательную деятельность, расположенное по адресу: 452612, Республика Башкортостан,
город Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д.155 (далее - образовательная организация), на
основании лицензии от «30» мая 2011 года № 0616, свидетельства о государственной
аккредитации от «23» мая 2013 года № 0867, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Богдановой Марины Сергеевны (представителя Исполнителя), действующего на
основании устава, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего учащегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы учащегося
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу за счет средств бюджета
Республики Башкортостан по образовательной программе начального общего образования
в образовательной организации по
форме обучения
(форма обучения согласно статье 17, части 2: очная, очно-заочная, заочная)

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с учебным
планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить получение образовательной услуги на государственном
языке Российской Федерации (русском), а также предоставить выбор изучения родного языка:
_______________________________________________________
(русского, татарского, башкирского)

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ________________________________________________.
1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
Учащегося, проводимой в формах, определенных учебным планом Исполнителя, и в порядке,
установленном Исполнителем.
1.5. Исполнитель обеспечивает Учащегося учебниками из числа входящих в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных
программ начального общего образования в рамках ФГОС.
1.6. Письменными принадлежностями, дневником, тетрадями, рабочими тетрадями и (или)
тетрадями для контрольных работ на печатной основе, прописями, школьной формой (в том числе
спортивной), лыжным инвентарем Учащегося обеспечивают родители (законные представители
несовершеннолетнего учащегося).
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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.Устанавливать требования к одежде Учащегося.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Выбирать формы получения общего образования.
2.2.3. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе быть принятыми руководителем
образовательной организации и классным руководителем, принимать участие в заседании
педсовета по вопросам, касающимся Учащегося.
2.2.4. Принимать участие в управлении образовательной организации, в том числе входить в
состав органов самоуправления образовательной организации; вносить предложения о
содержании образовательной программы образовательной организации, о режиме работы
образовательной организации; в доступной форме ознакомиться с учредительными документами
образовательной организации, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, календарным
учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную
деятельность образовательной организации.
2.2.5. В доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых обязан или имеет право
принимать участие.
2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Учащийся также 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.Учащийся выполняет обязанности, предусмотренные статьёй 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве учащегося _________________________ класса.
2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора: обеспечить реализацию в полном объеме
образовательной программы, соответствие качества подготовки установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
Учащегося; образовательные услуги оказывать в соответствии с ФГОС, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.5.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
2.5.4. Создать безопасные условия обучения и воспитания для Учащегося, обеспечивающими его
жизнь и здоровье.
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2.5.5. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.6. Обеспечить Учащегося учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего
образования в рамках ФГОС.
2.5.7. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Учащегося,
вести индивидуальный учет результатов освоения Учащимся образовательных программ, а также
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Исполнять статью 44, статью 45 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2.6.2. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность образовательной организации.
2.6.3. Обеспечить подготовку Учащимся домашних заданий.
2.6.4. Выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся устава и правил внутреннего
распорядка
образовательной организации и иных
актов образовательной организации,
регламентирующих ее деятельность.
2.6.5. При поступлении Учащегося в образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья Учащегося и сведения о себе, а также сообщать руководителю образовательной
организации или классному руководителю об их изменении.
2.6.6. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их
посещение доверенными лицами, по просьбе директора образовательной организации,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, социального
педагога или классного руководителя
приходить для беседы при наличии претензий
образовательной организации к поведению Учащегося или его отношению к получению общего
образования.
2.6.7. Извещать руководителя образовательной организации или классного руководителя об
уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
2.6.8. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу образовательной организации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут только в соответствии со статьей 61
«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012).
3.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
3.2.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
3.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
V. Срок действия Договора
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5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств или по основаниям согласно пункту 3.2. настоящего
договора.
VI. Заключительные положения
6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из
образовательной организации.
6.2. 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.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
МБОУ «СОШ №13»
Адрес (юридический и фактический):
452612, Республика Башкортостан,
город Октябрьский, ул. Садовое
кольцо, дом 155
Телефон: 8 (34767) 5 08 70
e-mail: school-1306@mail.ru
Адрес официального сайта:
www.schoolofchange.org
ИНН 0265014834
КПП 026501001
ОГРН 1020201934455
Директор
Богданова Марина Сергеевна
_________________________________

Заказчик

_________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
_________________________________________________________

______________________________________
(дата рождения)
_________________________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________________________
(паспорт серия, номер когда и кем выдан)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
(контактный телефон)
_________________________________________________________
( подпись)

(подпись)

мп
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Приложение №2
Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
основного общего образования
г. Октябрьский
« ____» _____________________ 20 ___г.
Республики Башкортостан
(дата заключения договора)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №13» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность, расположенное по адресу:
452612, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д.155 (далее образовательная организация), на основании лицензии от «30» мая 2011 года № 0616,
свидетельства о государственной аккредитации от «23» мая 2013 года № 0867, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Богдановой Марины Сергеевны (представителя
Исполнителя), действующего на основании устава, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего учащегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы учащегося
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу за счет средств бюджета
Республики Башкортостан по образовательной программе основного общего образования
в образовательной организации по
форме обучения
(форма обучения согласно статье 17, части 2: очная, очно-заочная, заочная)

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с учебным
планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить получение образовательной услуги на государственном
языке Российской Федерации (русском), а также предоставить выбор изучения родного языка:
_______________________________________________________
(русского, татарского, башкирского)

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ________________________________________________.
1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
Обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом Исполнителя, и в порядке,
установленном Исполнителем.
1.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы, является
государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения Обучающимся основной образовательной программы соответствующей требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
1.6. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего
образования проводитсяв форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или
государственного выпускного экзамена (ГВЭ для лиц с ОВЗ).
1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается аттестат об основном общем
образовании.
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1.8. Исполнитель обеспечивает Обучающегося учебниками из числа входящих в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательной
программы основного общего образования в рамках ФГОС (ФК ГОС).
1.9. Письменными принадлежностями, дневником, тетрадями, рабочими тетрадями на печатной
основе, справочниками, сборниками задач, школьной формой (в том числе спортивной), лыжным
инвентарем
Обучающегося
обеспечивают
родители
(законные
представители
несовершеннолетнего обучающегося).
II. 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.Устанавливать требования к одежде Обучающегося.
2.1.3. 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Выбирать формы получения общего образования.
2.2.3. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе быть принятыми руководителем
образовательной организации и классным руководителем, принимать участие в заседании
педсовета по вопросам, касающимся Учащегося.
2.2.4. Принимать участие в управлении образовательной организации, в том числе входить в
состав органов самоуправления образовательной организации; вносить предложения о
содержании образовательной программы образовательной организации, о режиме работы
образовательной организации; в доступной форме ознакомиться с учредительными документами
образовательной организации, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, календарным
учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную
деятельность образовательной организации.
2.2.5. В доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых обязан или имеет право
принимать участие.
2.3. 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».
Обучающийся также 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.Учащийся выполняет обязанности, предусмотренные статьёй 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве учащегося __________________________ класса.
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2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора: обеспечить реализацию в полном объеме
образовательной программы, соответствие качества подготовки установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
Обучающегося; образовательные услуги оказывать в соответствии с ФГОС (или ФК ГОС),
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.4. Создать безопасные условия обучения и воспитания для Обучающегося, обеспечивающими
его жизнь и здоровье.
2.5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.6. Обеспечить Обучающегося учебниками из числа входящих в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательной программы
основного общего образования в рамках ФГОС (или ФК ГОС).
2.5.7. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
Обучающегося, вести индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и электронных носителях.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Исполнять статью 44, статью 45 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2.6.2. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность образовательной организации.
2.6.3. Обеспечить подготовку Учащимся домашних заданий.
2.6.4. Выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся устава и правил внутреннего
распорядка
образовательной организации и иных
актов образовательной организации,
регламентирующих ее деятельность.
2.6.5. При поступлении Учащегося в образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья Учащегося и сведения о себе, а также сообщать руководителю образовательной
организации или классному руководителю об их изменении.
2.6.6. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их
посещение доверенными лицами, по просьбе директора образовательной организации,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, социального
педагога или классного руководителя
приходить для беседы при наличии претензий
образовательной организации к поведению Учащегося или его отношению к получению общего
образования.
2.6.7. Извещать руководителя образовательной организации или классного руководителя об
уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
2.6.8. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу образовательной организации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут только в соответствии со статьей 61
«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012).
3.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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3.2.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
3.2.2. 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную 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 или по основаниям
согласно пункту 3.2.
настоящего договора.
VI. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
МБОУ «СОШ №13»
Адрес (юридический и фактический):
452612, Республика Башкортостан,
город Октябрьский, ул. Садовое
кольцо, дом 155
Телефон: 8 (34767) 5 08 70
e-mail: school-1306@mail.ru
Адрес официального сайта:
www.schoolofchange.org
ИНН 0265014834
КПП 026501001
ОГРН 1020201934455
Директор
Богданова Марина Сергеевна
_________________________________

_________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
_________________________________________________________

______________________________________
(дата рождения)
_________________________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________________________
(паспорт серия, номер когда и кем выдан)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
(контактный телефон)
_________________________________________________________
(подпись)

(подпись)

мп
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Приложение № 3
ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательной программе
среднего общего образования
г. Октябрьский
« ____» _____________________ 20 ___г.
Республики Башкортостан
(дата заключения договора)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №13» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, осуществляющее
образовательную деятельность, расположенное по адресу: 452612, Республика Башкортостан,
город Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д.155 (далее - образовательная организация), на
основании лицензии от «30» мая 2011 года № 0616, свидетельства о государственной
аккредитации от «23» мая 2013 года № 0867, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Богдановой Марины Сергеевны (представителя Исполнителя), действующего на
основании устава, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего учащегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы учащегося
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу за счет средств бюджета
Республики Башкортостан по образовательной программе среднего общего образования
в образовательной организации по
форме обучения
(форма обучения согласно статье 17, части 2: очная, очно-заочная, заочная)

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с учебным
планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить получение образовательной услуги на государственном
языке Российской Федерации (русском), а также предоставить выбор изучения родного языка:
_______________________________________________________
(русского, татарского, башкирского)

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ________________________________________________.
1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
Обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом Исполнителя, и в порядке,
установленном Исполнителем.
1.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, является
государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения Обучающимся основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
1.6. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).
1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается аттестат о среднем общем
образовании.
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1.8. Исполнитель обеспечивает Обучающегося учебниками из числа входящих в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательной
программы среднего общего образования в рамках ФК ГОС.
1.9. Письменными принадлежностями, тетрадями, дневником, рабочими тетрадями на печатной
основе, справочным материалом, сборниками задач, школьной формой (в том числе спортивной),
лыжным инвентарем Обучающегося обеспечивают родители (законные представители
несовершеннолетнего обучающегося).
II. 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.Устанавливать требования к одежде Обучающегося.
2.1.3. 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:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Выбирать формы получения общего образования.
2.2.3. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе быть принятыми руководителем
образовательной организации и классным руководителем, принимать участие в заседании
педсовета по вопросам, касающимся Учащегося.
2.2.4. Принимать участие в управлении образовательной организации, в том числе входить в
состав органов самоуправления образовательной организации; вносить предложения о
содержании образовательной программы образовательной организации, о режиме работы
образовательной организации; в доступной форме ознакомиться с учредительными документами
образовательной организации, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, календарным
учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную
деятельность образовательной организации.
2.2.5. В доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых обязан или имеет право
принимать участие.
2.3. 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».
Обучающийся также 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.Учащийся выполняет обязанности, предусмотренные статьёй 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве учащегося ____________________ класса.
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2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора: обеспечить реализацию в полном объеме
образовательных программ, соответствие качества подготовки установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
Обучающегося; образовательные услуги оказывать в соответствии c ФК ГОС, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.4. Создать безопасные условия обучения и воспитания для Обучающегося, обеспечивающими
его жизнь и здоровье.
2.5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.6. Обеспечить Обучающегося учебниками из числа входящих в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ
среднего общего образования в рамках ФК ГОС.
2.5.7. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
Обучающегося, вести индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и электронных носителях.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Исполнять статью 44, статью 45 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2.6.2. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность образовательной организации.
2.6.3. Обеспечить подготовку Учащимся домашних заданий.
2.6.4. Выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся устава и правил внутреннего
распорядка
образовательной организации и иных
актов образовательной организации,
регламентирующих ее деятельность.
2.6.5. При поступлении Учащегося в образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья Учащегося и сведения о себе, а также сообщать руководителю образовательной
организации или классному руководителю об их изменении.
2.6.6. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их
посещение доверенными лицами, по просьбе директора образовательной организации,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, социального
педагога или классного руководителя
приходить для беседы при наличии претензий
образовательной организации к поведению Учащегося или его отношению к получению общего
образования.
2.6.7. Извещать руководителя образовательной организации или классного руководителя об
уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
2.6.8. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу образовательной организации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут только в соответствии со статьей 61
«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012).
3.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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3.2.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
3.2.2. 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную 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 или по основаниям
согласно пункту 3.2.
настоящего договора.
VI. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон

МБОУ «СОШ №13»
Адрес (юридический и фактический):
452612, Республика Башкортостан,
город Октябрьский, ул. Садовое
кольцо, дом 155
Телефон: 8 (34767) 5 08 70
e-mail: school-1306@mail.ru
Адрес официального сайта:
www.schoolofchange.org
ИНН 0265014834
КПП 026501001
ОГРН 1020201934455
Директор
Богданова Марина Сергеевна
_________________________________

_________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
_________________________________________________________

______________________________________
(дата рождения)
_________________________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________________________
(паспорт серия, номер когда и кем выдан)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
(контактный телефон)
_________________________________________________________
( подпись)

(подпись)

мп
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Приложение №4

Директору МБОУ «СОШ №13»
М.С. Богдановой
От родителя (законного представителя)
Фамилия __________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________
проживающего по адресу:_______________
улица (микрорайон)____________________
дом _______квартира________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас освободить мою (моего) дочь (сына)

_
(ФИО ребёнка)

учащегося
класса от учебных занятий с «___» __________ 20__г по «____»
___________ 20__г.
в связи __________________________________________________________
Ответственность за жизнь и здоровье сына (дочери) _______________________
____________________________________________беру на себя.
Пропущенный материал обязуемся изучить самостоятельно ( или в санатории).
К заявлению прилагаю:
1. Копию санаторно-курортной карты

"_____"____________________20___г.
Подпись_________________________
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Приложение № 5
Директору МБОУ «СОШ №13»
Богдановой М.С.
_________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя полностью)

_________________________________________
(контактный телефон)

________________________________________
(паспорт: серия, номер и орган выдачи)

________________________________________
________________________________________
(адрес место жительства: город, улица, дом, квартира)

________________________________________

заявление
об отчислении в связи с переводом
в другую образовательную организацию
Прошу отчислить из МБОУ «СОШ № 13» мо______сына/дочь (нужное
подчеркнуть)
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

____________________________________________________________________________________
(дата рождения, класс)

в связи с переводом в другую образовательную организацию (указать наименование
образовательной организации и (или) населенный пункт) _______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________ /_______________________________/
(подпись родителя)

«_____» ______________________ 20____г.
Входящий № ___________ от ________________________ 20____г.
Принял _______________ _________________________________
(подпись)

(фамилия специалиста)

Приказ об отчислении* № _____ от_______________________ 20____г.
*издается в трехдневный срок (Приказ Минобрнауки РФ от 12.03.2014г № 177)
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Приложение №6
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА
ОКРУГЫНЫҢ «13-се УРТА
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ»
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 13» ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(«13-сө УДББМ» МБДББУ)

(МБОУ «СОШ № 13»)

Башҡортостан Республикаһы, 452602,
Республика Башкортостан, 452602
Баҡса ҡулсаһы урамы, 155, Октябрьский ҡалаһы
улица Садовое кольцо, 155, г. Октябрьский
Тел./факс (34767) 5-08-70
Тел./факс (34767) 5-08-70
E-mail: school-1306@mail.ru
E-mail: school-1306@mail.ru
ОКПО 42994463, ОГРН 1020201934455, ИНН/КПП 0265014834/026501001
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

Дана ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

дата рождения «____» ______________ _____г.в том, что он(а) обучался (обучалась) в
муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №13» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан по образовательным программам
_____________________________________________________________________
(наименование образовательной программы/программ)

в ___________________________ учебном году в __________ классе и получил (а) по
учебным предметам следующие отметки:
№
п/п

1

Наименование учебных
предметов

2

Директор

Отметки за 20____/20____учебный год
( ____ класс)
I семестр
(полугодие)

II семестр Текущие отметки за
(полугодие)
____ семестр
(полугодие)

3

4

5

М.С. Богданова

МП

Дата выдачи

«____» _____________________ 20___г.

Регистрационный № _______
23

Приложение №6
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА
ОКРУГЫНЫҢ «13-се УРТА
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ»
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 13» ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(«13-сө УДББМ» МБДББУ)

(МБОУ «СОШ № 13»)

Башҡортостан Республикаһы, 452602,
Республика Башкортостан, 452602
Баҡса ҡулсаһы урамы, 155, Октябрьский ҡалаһы
улица Садовое кольцо, 155, г. Октябрьский
Тел./факс (34767) 5-08-70
Тел./факс (34767) 5-08-70
E-mail: school-1306@mail.ru
E-mail: school-1306@mail.ru
ОКПО 42994463, ОГРН 1020201934455, ИНН/КПП 0265014834/026501001
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исх. № _____ от «_____» ______________ 201__г.

СПРАВКА
Дана ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения)

в том, что он____ действительно обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан в период с 01.01.20__г. (приказ о
зачислении в ___ класс от 01.01.20__г. №00) по 01.01.20__г. (приказ об отчислении из ____ класса
от 01.01.20__г. №00)
Справка дана для предъявления по месту требования.
Директор

М.С. Богданова

М
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Приложение № 7
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА
ОКРУГЫНЫҢ «13-се УРТА
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ»
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 13» ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(«13-сө УДББМ» МБДББУ)

(МБОУ «СОШ № 13»)

Башҡортостан Республикаһы, 452602,
Республика Башкортостан, 452602
Баҡса ҡулсаһы урамы, 155, Октябрьский ҡалаһы
улица Садовое кольцо, 155, г. Октябрьский
Тел./факс (34767) 5-08-70
Тел./факс (34767) 5-08-70
E-mail: school-1306@mail.ru
E-mail: school-1306@mail.ru
ОКПО 42994463, ОГРН 1020201934455, ИНН/КПП 0265014834/026501001
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

Дана________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

дата рождения «____» ______________ _______ г. в том, что он(а) обучался
(обучалась) с_____________________ по ___________________________ в
муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №13» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан по образовательным программам
___________________________________________________________________
(наименование образовательной программы/программ)

и получил (а) по учебным предметам следующие отметки (количество балов):
№
п/п

Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин

Годовая
отметка за
последний год
обучения

Итоговая
отметка

1

2

3

4

Директор

Отметка,
полученная на
государственной
итоговой
аттестации,
или количество
баллов по
результатам ЕГЭ
5

М.С. Богданова

МП

Дата выдачи
«____» _____________________ 20___г.
Регистрационный № _______
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Приложение № 8

г.Октябрьский РБ
(место заключения договора)

ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 13» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, осуществляющее
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии,
выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
30 мая 2011 года. N 02 № 001447 ,именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
МБОУ «СОШ № 13» Богдановой Марины Сергеевны, действующего на основании Устава и
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителянесовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение фамилия, имя,
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение наименованиеорганизации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при
наличии)лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающихполномочия указанного лица

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии лица, зачисляемого на обучение))

__________________________________________________________________________,
именуем__
в
дальнейшем
"Обучающийся"
________________________________________________________________________,

и

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

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в образовательной
организации, за счёт средств физических лиц, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению _________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании не
выдается.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок.
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 предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Заказчик и Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и 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 учащегося по дополнительной
(указывается категория обучающегося)

общеразвивающей программе.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
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 учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных законодательством, и учебным планом.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _____ рублей . В случае обучения не с первого дня занятий, расчёт оплаты проводится
со дня получения услуги из расчёта фактических занятий(**руб*3занятия в день* количество
занятий=стоимость услуги).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится по полугодиям не позднее 01 октября ( 1 полугодие) и 01 февраля (2
полугодие ) в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
(период оплаты (единовременно, ежемесячно,ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например,
не позднее определенного числа периода, подлежащегооплате, или не позднее определенного числа периода,предшествующего(следующего) за
периодом оплаты))
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V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 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;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы),Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 15 -дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, 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 образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-ух 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» городского округа город Октябрьский РБ
Адрес: 452612, Республика Башкортостан, город Октябрьский , ул. Садовое кольцо, дом155
ИНН/КПП 0265014834/026501001
Отделение НБ Республика Башкортостан
БИК 048073001, л/с 20004121300 , р/счет 40701810400001000026
Код дохода 77530201040045020130
Директор____________________________ М.С.Богданова

М.П.

Заказчик:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) наименование юридического лица)

_______________________ ______________________________________________________
(дата рождения)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(место нахождения/адрес (адрес места жительства)

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, (паспорт: серия, номер,когда и кем выдан) когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________
телефон (при наличии)
_____________________________________________________________________________
(подпись)
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Обучающийся
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________ ______________________________________________________
(дата рождения)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(место нахождения/адрес (адрес места жительства)

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, (паспорт: серия, номер,когда и кем выдан) когда и кем выдан (при наличии))
_____________________________________________________________________________
телефон (при наличии)
________________________________________________________________________________________________________
(подпись)
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