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Договор об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования между  родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  и   муниципальным  бюджетным общеобразовательным  учреждением  Новоюрковичской  средней  общеобразовательной  школой

  Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное   учреждение  Новоюрковичская  средняя  общеобразовательная   школа  (в дальнейшем — Учреждение), имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности (серия  32Л01 №0002982, регистрационный №4239), выданную 29 сентября 2016г. департаментом образования и науки  Брянской  области бессрочно, свидетельство об аккредитации образовательных программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования (серия 32 А 05 № 0000362), выданное  16  ноября 2016 г.департаментом  образования и науки Брянской области (срок действия  до  30  апреля 2025 г.), в лице руководителя  Прокопенко Елены Юрьевны, действующей  на основании Устава МБОУ  Новоюрковичской  СОШ (утверждён постановлением администрации  Климовского района  от 17  октября  2016 года №882,  и __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(последнее – при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося с указанием статуса — 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 обучающегося(ейся)______________________________________________________________
(Ф.И.О.(последнее – при наличии) обучающегося, дата рождения)
с другой стороны, заключили в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Настоящим Договором стороны (Учреждение и Родители)  определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации прав  обучающегося  МБОУ Новоюрковичской СОШ на получение общедоступного  бесплатного качественного образования  по  образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.2.Настоящий Договор определяет и регулирует отношения между  Учреждением  и  Родителями  в  период  обучения обучающегося в Учреждении.
  
2. Обязанности  и  права  сторон

2.1. Обязанности  Учреждения:

2.1.1. в установленном законодательством Российской Федерации порядке нести  ответственность за:
-выполнение функций, определенных  уставом  и локальными актами Учреждения; 
-объём и качество реализуемых  основных  образовательной программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
-соответствие применяемых форм, методов, средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающегося; 
-создание безопасных условий обучения и воспитания обучающегося в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающегося;
-соблюдение прав и свобод обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

2.1.2. оказание  помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в воспитании ребёнка, охране и укреплении его физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

2.1.3. формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности Учреждения  и обеспечивающих  обратную связь с Родителями и обучающимся через  электронную почту HYPERLINK "mailto:newyurk@bk.ru" newyurk@bk.ru и  сайт Учреждения vy.sch.b-edu.ru/" http://klm-nvy.sch.b-edu.ru/ в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Обязанности  Родителей:

2.2.1.создать условия  для получения обучающимся общего образования, в том числе:
-обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных локальными актами, регламентирующими учебную 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, школьной и спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.

2.2.2. соблюдать устав Учреждения в части, касающейся  прав и обязанностей обучающихся и Родителей, настоящий Договор, правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

2.2.3.извещать руководителя Учреждения или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях;

2.2.4.следить за здоровьем ребенка, своевременно ставить в известность Учреждение о его болезни, подтверждать пропуски отдельных уроков и учебных дней медицинскими справками, обеспечивать прохождение программного материала за период отсутствия ребенка в Учреждении с учетом рекомендаций врачей;

2.2.5.лично обращаться к учителю, классному руководителю, руководителю Учреждения, его заместителям,  педагогическому совету, совету Учреждения в случае возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка, его пребыванием в Учреждении;

2.2.6.контролировать успеваемость обучающегося, в том числе  через использование электронного дневника для просмотра отметок,  сведений о посещаемости занятий обучающимся, хода образовательного процесса; 

2.2.7.возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.8.посещать родительские собрания, открытые мероприятия с участием обучающегося;

2.2.9.соблюдать нормы этики и общепринятых правил общения, с уважением относиться к обучающимся и работникам Учреждения; не допускать разрешения конфликтов в присутствии обучающихся.

2.3. Права Учреждения:

2.3.1. требовать выполнения Родителями обязательств и соблюдения условий настоящего Договора; 

2.3.2. осуществлять обработку персональных данных Родителей и обучающихся, а также их передачу третьим лицам с письменного согласия Родителей  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.3.3. давать рекомендации Родителям  по вопросам  воспитания и обучения детей,  укрепления их здоровья, коррекции имеющихся отклонений в их развитии;

2.3.4. в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения и иных актов, регламентирующих его деятельность, применять к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами; поставить в известность Родителей о намерении применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия и о применении к нему таких мер;

2.3.5.привлекать в добровольном порядке дополнительные средства для улучшения материально-технической базы Учреждения;

2.3.6.отчислять  обучающихся из Учреждения:
- по окончании получения  основного общего или  среднего общего образования;
-досрочно по основаниям, в следующих случаях: по инициативе (заявлению) родителя (законного представителя) обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; в качестве меры дисциплинарного воздействия;  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителя (законного представителя), обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

2.4. Права Родителей:

2.4.1.использовать преимущественное право перед всеми другими лицами на обучение,  воспитание детей,  формирование основ  физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка;

2.4.2. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  формы получения образования и формы обучения, учреждения, осуществляющего  образовательную деятельность,  факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;

2.4.3.знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, присутствовать на занятиях с согласия администрации и учителей; 

2.4.4.требовать от руководителя Учреждения обеспечения квалифицированного преподавания учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), уважительного отношения  к личности обучающегося; 

2.4.5.получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающегося;

2.4.6.присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.

2.4.7. принимать участие в работе коллегиальных органов управления Учреждения в соответствии с его уставом;

2.4.8. требовать исполнения устава Учреждения  и условий настоящего Договора;

2.4.9. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке на основании своего заявления;
2.4.10.оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных задач (охрана жизни обучающихся, оздоровление, гигиеническое, художественно-эстетическое воспитание, иное) в установленном законом порядке;

2.4.11.выбирать для обучающегося  дополнительные  платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением;

2.4.12. направлять в целях защиты прав ребенка в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права детей, родителей (законных представителей)  воспитанников, дисциплинарных взысканий, обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учреждения;

2.4.13. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

4. Ограничение ответственности

4.1.Учреждение  не  несёт ответственности  за:
	отказ родителей от оздоровительно-коррекционных мероприятий, ведущих к ухудшению психического, соматического и социального благополучия  обучающегося;

качество освоения обучающимся образовательных программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования в случае непосещения им Учреждения  без уважительной причины, а также, если родители не принимают участие в родительских собраниях, индивидуальных консультациях, не выполняют рекомендации  педагогических работников Учреждения.

5. Действие, основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
  
5.2. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится у Родителей, другой  - в личном деле  обучающегося в делах Учреждения.

5.3. 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.

5.4. 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. 

5.5. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.3 настоящего Договора, считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.

6. Подписи   сторон

Руководитель  учреждения _______/Прокопенко Е.Ю./     Родители _________/__________________/
                                                                       ________/___________________/

  Дата _____________________________                   Дата_______________________________
              (дата заключения договора)                                                     (дата заключения договора)


МП	                          с.Новые Юрковичи,ул.Советская,41
                                                  (место заключения договора)                                                    

