Управление образования администрации города Тулы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №8»
300034, г. Тула, Ул. Фрунзе, 18

Телефоны: 31-56-41

Договор на образование
(на третьей ступени общего образования)
Город Тула

«_____»______________________ 201__г

Образовательное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования №8»
именуемое в дальнейшем «ОУ», в лице директора Матвиевской Татьяны Николаевны, действующего на основании
Устава ОУ, и обучающийся
__________________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Обучающийся», а также его родители (законные представители)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Именуемые в дальнейшем «Родители», заключили договор о следующем:
1.
Образовательное учреждение:
1.1. Обязуется зачислить Обучающегося в 10 ___________________________________________________класс
(указать профиль)

на основании Аттестата об основном общем образовании, портфеля достижений учащегося и заявления родителей
(законных представителей).
1.2. Образование осуществляется по программе среднего общего образования в соответствии с базисным планом для
указанного профиля обучения.
1.3. Язык на котором ведется обучение – русский.
1.4. В программу обучения включены предметы в соответствии с учебным планом по универсальному профилю в
полном объеме.
1.5. В программу включаются элективные курсы в соответствии с индивидуальными учебными планами.
1.6. ОУ предоставляет обучающимся возможность обучения по индивидуальному учебному плану профильного
обучения, оказывает содействие в его составлении, утверждает этот план в порядке, установленным Уставом ОУ.
Индивидуальный учебный план Обучающегося является приложением к настоящему Договору.
1.7. ОУ допускает освоение Обучающимися отдельных учебных курсов профильной направленности в сторонних
образовательных учреждениях (организациях) в порядке, определенном Уставом ОУ. Основаниями для обучения в
стороннем образовательном учреждении (организации) являются договор между ОУ и сторонним образовательным
учреждением (организацией), договор между Обучающимся, Родителями и сторонним образовательным
учреждением (организацией), являющиеся приложением к настоящему договору.
1.8. Обязательная учебная нагрузка обучающихся - не менее 33 часов.
1.9. ОУ переводит Обучающегося в следующий класс при освоении им в полном объеме учебных программ. Перевод
оформляется приказом директора.
1.10.
ОУ предоставляет Обучающемуся право изменить профильную направленность на условиях и в порядке,
установленных в уставе ОУ и в положении о профильном обучении в ОУ.
1.11.
ОУ предоставляет Обучающемуся и Родителям полную информацию для выбора профильной направленности
обучения.
1.12.
ОУ обеспечивает Обучающегося имеющейся в школьной библиотеке литературой согласно с Уставом ОУ.
1.13.
Режим занятий устанавливается в соответствии с Уставом ОУ. При необходимости допускается особый режим
занятий Обучающегося, который устанавливается администрацией школы по заявлению Обучающегося, Родителей
и по согласованию с педагогическим советом ОУ.
2. Обучающийся:
2.1. Обучающийся обязан предоставить в школу следующие документы:
Аттестат об основном общем образовании, заявление родителей обучающегося (законных представителей) и портфель
достижений учащегося.
2.2. Обязан соблюдать Устав ОУ и настоящий Договор.
2.3. Имеет право на выбор профильной направленности обучения, а также на изменение профильной направленности
обучения на условиях п.1.10. настоящего договора.
2.4. Имеет право на получение в полном объеме информации, необходимой для выбора профильной направленности
обучения.
2.5. Имеет право на освоение программ обучения по индивидуальному учебному плану на условиях п. 1.6. настоящего
Договора.

2.6. Имеет право на освоение отдельных учебных курсов профильной направленности в сторонних образовательных
учреждениях (организациях) в соответствии с утвержденным индивидуальным планом на условиях п.1.7. настоящего
договора.
3. Родители:
3.1. Обязаны соблюдать Устав ОУ и настоящий Договор.
3.2. Обязаны контролировать Обучающегося на предмет соблюдения им Устава ОУ и настоящего Договора.
3.3. Имеют право на согласование индивидуального учебного плана Обучающегося.
3.4. Имеют право на получение в полном объеме информации, необходимой для оказания содействия Обучающемуся в
выборе профильной направленности обучения.
3.5. Имеют право на получение в полном объеме информации, необходимой для контроля соблюдения условий
настоящего Договора.
3.6. Имеют право вносить предложения по улучшению работы ОУ.
3.7. Имеют право на получение в полном объеме информации для контроля условий и результатов подготовки
Обучающегося в стороннем образовательном учреждении (организации), связанным договорными отношениями с ОУ.
4. Срок действия договора: с __.__.___г. по __.__.___г. включительно.
5. Изменение Договора
Любое условие Договора может быть изменено по соглашению сторон, которое оформляется сторонами Договора и
является неприемлемым приложением к Договору.
6. Условия расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Родителей Обучающегося в следующих случаях:
a) по желанию Родителей и Обучающегося;
б) выбытия в другую школу данного района;
в) выбытие в другой район, область;
г) выезд из страны;
д) перевод на семейное обучение, сдача экзаменов экстерном;
е) по достижению им возраста 18 лет.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе ОУ в следующих случаях:
а) за неосвоение программы учебного года при условии, что Обучающийся имеет академическую задолженность по
итогам года по двум и более предметам. В этом случае Договор расторгается в конце учебного года, после
выставления итоговых оценок. О предстоящей возможности расторжения Договора ОУ обязано предупредить
Обучающегося и его Родителей письменно за неделю до окончания учебного года.
б) за совершение противоправных действий Обучающимся. По этому основанию Обучающийся исключается из ОУ
при совершении им действий, которые, согласно УК РФ, квалифицируются как уголовные преступления, как
административные проступки, дисциплинарные нарушения, в том числе причинение материального ущерба ОУ.
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с учетом рекомендации педагогического совета.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования №8»
300034, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18
ИНН: 7106034468
КПП: 710601001
р/с 40701810170033000004
Отделение Тула г. Тула
л/с 008.32.236.8
БИК 047003001
Директор:
______________Т.Н. Матвиевская
(подпись)

МП

Обучающийся:

Родитель:

__________________________

__________________________

(адрес с почтовым индексом,

__________________________
__________________________
номер телефона)

(адрес с почтовым индексом,

__________________________
__________________________
номер телефона)

__________________________

__________________________

Паспорт: серия______№ _____
Дата выдачи «__» ______ 200_
___________________________

Паспорт: серия______№ _____
Дата выдачи «__» ______ 200_

(фамилия, инициалы)

______________________________
(подпись)

___________________________
(фамилия, инициалы)

______________________________
(подпись)

