1

Приложение №2
 к Положению  о  порядке  приема  граждан в МБОУ 
Вишневскую  основную общеобразовательную школу

Договор  
о предоставлении общего образования гражданам  муниципальным  бюджетным общеобразовательным  учреждением  Лакомобудской  основной  общеобразовательной  школой

с. Лакомая Буда ул. Школьная д.1                                   «___»________________ 201__ г.
             (место заключения договора)                                                                                                     (дата заключения договора)

                 Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное   учреждение  Вишневская  основная  общеобразовательная   школа  (в дальнейшем — Учреждение) на основании лицензии  (32Л01 0000621), выданной  26  декабря 2013г. департаментом  образования  и науки Брянской  области бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации в лице руководителя  Жигай Валентины Павловны, действующей  на основании Устава МБОУ Лакомобудской  ООШ (информация об указанных  документах размещена на информационном  стенде в учреждении и на официальном  сайте (тел. 8 (48347)5-23-47, электронная почта Lak-Bud@yandex.ru;
Официальный сайт Учреждения: http://lakbuda.ucoz.net  и ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором  находится нуждающийся в опеке или попечительстве  несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании  доверенности, выданной законным представителем, в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В настоящем  договоре указываются  нормативно-правовые  акты, на основании которых  определятся полномочия, права и обязанности администрации Климовского района Брянской области (Учредителя Учреждения – адрес 243040, Брянская область, пгт. Климово, пл. Ленина, д.1, т.8-48347- 2-13-38, электронная почта: kladm@online.debryansk.ru, сайт http://kladm.ru) и отдела образования администрации Климовского района (муниципальный орган управления образованием  - МОУО – адрес  243040, пгт Климово, пл. Ленина,1, адрес электронной почты - klmroo@rambler.ru, сайт: mroo32.ucoz.ru" http://klmroo32.ucoz.ru,  т. 8 -48347- 2-13-36,  8-48347- 2-14-53) по организации предоставления Учреждением   общего образования гражданам:
-  Постановление администрации Климовского района  от 28.07.2009г №418 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг Климовского района";
- Постановление администрации Климовского района от 28.10.2010г №1066 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация предоставления общедоступного и  бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования муниципальными общеобразовательными учреждениями  Климовского района" (с изменениями); 
-  Постановление администрации Климовского района  от  21.07.2011 г. № 582 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения формирования муниципального задания бюджетными и казёнными учреждениями Климовского района»
- Постановление администрации Климовского района  от 28.11.2011г. №949 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации Климовского района»
- Договор   о взаимоотношениях администрации Климовского района Брянской области, отдела образования администрации Климовского района Брянской области и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Лакомобудской основной общеобразовательной  школы. 
- Постановления   администрации Климовского района  о закреплении территорий за муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями  и  другие  нормативно-правовые акты,   размещенные   на информационных стендах и  сайте Учреждения, Учредителя, МОУО. 

1.2. Настоящим договором стороны (Учреждение и Родители)  определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования на ступени начального, основного общего, среднего (полного) общего образования.  
2. Обязанности и права Учреждения

2.1. Учреждение  обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного начального, основного общего образования  с учётом запросов Родителей и обучающегося,   в соответствии с требованиями основных  образовательных программ начального, основного общего, среднего (полного) общего образования Учреждения, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
2.2. Учреждение  обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Учреждением планом  воспитательной работы, программой  внеурочной деятельности, программой работы детской школьной организации «Алые паруса», планами работы классных  руководителей  с  обучающимися и родителями.
2.3. Учреждение  обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4. Учреждение  обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ.
2.5. Учреждение обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.
2.6. Учреждение принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в Учреждении и на пришкольной территории, а также за пределами Учреждения  и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения.
2.7. Учреждение принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации отдыха и оздоровления обучающихся, охраны и доставки обучающегося в Учреждение и домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.8. Учреждение обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Учреждению  в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.9. Учреждение обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с учредительными документами Учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Учреждения, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.10. Учреждение обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося.
2.11. Учреждение обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Учреждения в рамках реализуемых образовательных программ.
2.12. Учреждение вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Учреждения, правил внутреннего распорядка Учреждения и иных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность.
2.13. Учреждение вправе в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения и иных актов, регламентирующих его деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Учреждение обязано поставить в известность Родителей о намерении применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия и о применении к нему таких мер.

3. Обязанности и права Родителей

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся начального, основного общего  образования, в том числе:
— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Учреждения;
—  обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;
— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, рабочими тетрадями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения и иных актов, регламентирующих его деятельность.
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждение и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося.
3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья (в случае  необходимости) обучающегося,  сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Учреждения  или классному руководителю об их изменении. 
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Учреждения или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования.
3.6. Родители вправе  посещать уроки, мероприятия в индивидуальном  порядке с цель ознакомления с условиями организации образовательного процесса, осуществления контроля за ребёнком; в данном случае  представители администрации Учреждения, классный руководитель, учитель-предметник, другие  работники, отвечающие за  жизнедеятельность Учреждения, вправе  потребовать от Родителя  предъявления документа, подтверждающего право  представлять интересы  обучающегося.  
3.7. Родители обязаны извещать руководителя Учреждения или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.8. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование, экстернат, обучение на дому. 
3.10. Если Учреждение не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, в случае ненадлежащего исполнения Учреждением  своих обязанностей и условий настоящего договора, вопросы  решаются  на  уровне  Учредителя и МОУО в соответствии с п. 1.1. данного договора. 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.  
4.4. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.9 и 2.10, считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
4.5. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится у Родителей, другой  - в личном деле  обучающегося.

            6. Подписи   сторон



Руководитель  учреждения __________/Жигай В.П../          Родители   _________/__________________________/
                                                                                                                             ________/__________________________/

  Дата ______________________________________                   Дата________________________________________




МП

