
ДОГОВОР 

между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением  

 «Прогимназия» с.п.Атажукино и  родителями  

(законными представителями) обучающихся 

о предоставлении начального общего образования 
 

   с.п.Атажукино                                                                                                      «__» ________________ г. 

(место заключения договора)                                                                            (дата заключения  договора) 

 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 

  «Прогимназия» с.п.Атажукино  Баксанского муниципального района 

КБР____________________________________________________________ 
     (полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при наличии)    организации, осуществляющей       

             образовательную деятельность по  образовательным программам начального общего образования) 

   осуществляющее образовательную деятельность  (далее -   Образовательная 

организация)  на основании лицензии от "18" января  2016 г. N 1818, выданной 

Министерством образования, науки и по делам молодежи  Кабардино – 

Балкарской Республики, именуемый в  дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора МКОУ «Прогимназия» с.п. Атажукино К.М. Тезадовой,  

действующего на основании Устава с одной стороны и  Родитель (законный 

представитель) ребенка, посещающего Образовательную организацию, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 

________________________________________________________________, 
( фамилия, имя, отчество Заказчика) 

действующего на                   

основании___________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

и      ________________________________________________________________, 
                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии),зачисляемого на обучение) 

именуемый  в    дальнейшем "Обучающийся", совместно  именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 1.1.  Предметом   договора   является   оказание     Образовательной  

организацией  Обучающемуся образовательных  услуг  в  рамках   реализации 

основной образовательной  программы  начального общего  образования    

(далее-образовательная программа) в соответствии с федеральным   

государственным образовательным  стандартом    начального общего 

образования  (далее  -   ФГОС НОО).    

  1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет ____________________.    

      II. Взаимодействие Сторон 

2.1.Обязанности и права Исполнителя: 
2.1.1.Исполнитель обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся 

бесплатного качественного начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов Заказчика и обучающегося. 
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2.1.2.Исполнитель обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся  основной 

образовательной  программы  начального общего образования по УМК 

«Перспектива» согласно перечню  федерального, регионального и школьного 

компонентов в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

2.1.3. Исполнитель обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

Обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемыми Исполнителем 

дополнительных образовательных программ по духовно-нравственному 

воспитанию, по формированию основ здорового образа жизни, дополнительных 

образовательных программ по спортивно-оздоровительному, предметному, 

художественно-эстетическому, военно-патриотическому, научно-

исследовательскому направлениям. 

2.1.4. Исполнитель 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 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5.Исполнитель обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся 

образовательных программ Образовательной организации. 

2.1.6.Исполнитель обязуется соблюдать санитарные и гигиенические 

требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, 

предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.1.7.Исполнитель принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной 

деятельности при нахождении Обучающегося в  Образовательной организации 

и на пришкольной территории, а также за пределами Образовательной 

организации и пришкольной территории, если такое пребывание 

осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью Образовательной организации. 

2.1.8. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания, по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, также предоставлять дополнительные платные образовательные услуги 

по желанию родителей (законных представителей); 

2.1.9. Исполнитель обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и 

состоянии здоровья Обучающегося и личных данных Заказчика, ставших 

известными прогимназии в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося. 

2.1.10. Исполнитель обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление 

Заказчика с учредительными документами, 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 Исполнителя, а также не менее чем за 7 

рабочих дней информировать Заказчика о проведении родительских собраний и 

иных школьных мероприятий, в которых Заказчики обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.1.11.Исполнитель обязуется осуществлять текущий, промежуточный, 

итоговый  контроль за успеваемостью и поведением Обучающегося и в 

доступной форме информировать о его результатах Заказчика и Обучающегося. 

2.1.12.Исполнитель обязуется на безвозмездной и возвратной основе 

обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками, обеспечить бесплатный 

доступ к библиотечным и информационным ресурсам   Образовательной 

организации  в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.1.13.Исполнитель вправе требовать от Обучающегося и Заказчика 

соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка  и иных локальных актов, 

регламентирующих ее деятельность. 

 2.2.  Обязанности и права Заказчика 
2.2.1.Заказчик обязан обеспечить условия для получение Обучающимся 

начального общего образования в том числе: 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию 

и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

Исполнителя; 

- обеспечить выполнение Обучающимся домашних заданий; 

-  обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

учебными пособиями, спортивной формой и т. п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.2. Заказчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся 

Устава и правил внутреннего распорядка и иных актов Исполнителя, 

регламентирующих ее деятельность. 

2.2.3.Заказчик  обязан проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Образовательной организации  и воспитывать чувство 

уважения к ним у Обучающегося. 

2.2.4.Заказчик обязан при поступлении Обучающегося в Образовательную 

организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося и сведения о Заказчике, а также сообщать или классному 

руководителю об их изменении. 

2.2.5.Заказчик обязан посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

директора прогимназии  или классного руководителя приходить для беседы при 



наличии претензий Образовательной организации   к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению  начального общего образования. 

2.2.6.Заказчик обязан извещать директора Образовательной организации  или 

классного руководителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

2.2.7. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу прогимназии, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.8. Заказчик обязан лично  передавать своего ребенка  учителю начальных 

классов  и забирать у него, в исключительных случаях   - на основании 

нотариально заверенной доверенности или при наличии письменного заявления 

родителя (законного представителя) на право передавать и  забирать ребенка 

третьим лицом,  достигшим 18-летнего возраста.  

2.2.9. Заказчик вправе выбирать формы получения  начального общего 

образования, в том числе семейное образование. Заказчик  вправе с учетом 

возможностей Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.2.10. Заказчик  вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том 

числе: 

-  получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

Обучающегося; 

-  быть принятыми директором прогимназии и классным руководителем, 

принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся 

Обучающегося. 

2.2.11. Заказчик вправе принимать участие в управлении Образовательной 

организации, в том числе: 

-  входить в состав органов самоуправления Образовательной организации; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы 

прогимназии, о языке обучения, о режиме работы Образовательной 

организации  и т. п.; 

- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами 

Исполнителя, 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 Исполнителя; 

-   в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Заказчик обязан или имеет право принимать участие. 

2.2.12. Заказчик вправе в случае ненадлежащего исполнения Исполнителя 

своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия 

Исполнителя в установленном порядке учредителю Исполнителя, органам, 

осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном 

порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате 



ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей и условий 

настоящего договора. 

III. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 

3.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком  решаются путем 

переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем порядке в случаях: 

-  при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в данной образовательной 

организации; 

-   в связи с достижением ребенком возраста для поступления в пятый класс 

общеобразовательной организации; 

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до получения  начального общего образования. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

5.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор 

иными условиями. 

5.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

5.6.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Реквизиты и подписи сторон 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
 

Дата:_____________________                              Подпись:________________ 

Исполнитель: 

Муниципальное казенное обще 

образовательное  учреждение 

«Прогимназия» с.п. Атажукино. 

Адрес:  

 361521, Россия, КБР, Баксанский 

муниципальный район, с.п. 

Атажукино, ул.Катанчиева,49 

Телефон:886634-92-7-83 

Электронный адрес: nschds-

atajukino@yandex.ru 

Директор__________К.М. Тезадова 

 

М.П.                                              

Заказчик: 

 

 

_______________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные) 

 _______________________________ 
(Место проживания) 

_______________________________ 
(Телефон домашний, мобильный) 

  

Подпись:________    /____________/ 
                                    (расшифровка подписи) 
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