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Положение    

о заключении    договора  о   предоставлении  общего 

образования муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением  «Школа № 35» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Положение    о заключении    договора  о   предоставлении  общего 

образования муниципальными бюджетными общеобразовательным учреждением  «Школа 

№ 35» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Рязанской области 

от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. №1342, 

от 28.05.2014г. №598), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643) «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 35». 

1.2.   Основанием для разработки договора «О   предоставлении  общего 

образования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  «Школа 

№ 35» (далее -Договор)  послужило введение нового федерального государственного 

образовательного стандарта. 

1.3.   Трехсторонний договор заключается между общеобразовательным 

учреждением, обучающимся, достигшим 14-летнего возраста, и родителями (законными 

представителями) в целях достижения требований федерального государственного 

образовательного стандарта и повышения качества образования. Договор о 

предоставлении начального и основного общего образования обучающимся, не 

достигшим 14-летнего возраста, подписывается руководителем общеобразовательного 

учреждения и родителями (законными представителями). 

1.4.    Предметом договора является определение  прав и обязанностей сторон по 

обеспечению права обучающегося на получение бесплатного качественного образования. 
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1.5.   Соотношение зон ответственности, образовательной организации, 

обучающегося и родителей (законных представителей) конкретизировано в договоре. 

1.6.   Договор заключается поэтапно на периоды обучения учащегося при 

получении начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.7.   Все изменения по данному Положению и Договору рассматриваются Советом 

школы и утверждаются директором муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 35». 

 

2.         Организация работы по заключению договора 

  

2.1.   Основанием для заключения Договора является прием ребенка в 

образовательную организацию и его переход на следующий уровень образования. 

Заключение договоров проводится в период с 1 сентября по 31 мая ежегодно. 

2.2.   В исключительных случаях в целях конкретизации зон ответственности 

Договор может быть пересмотрен по инициативе администрации, педагогического совета 

школы, родителей (законных представителей) или обучающегося. 

2.4.   Повышенные обязательства  принимаются с учетом склонностей, интересов и 

проявившихся способностей и оформляются в Приложении к Договору как 

«Индивидуальный план». Принятие взаимных обязательств по достижению повышенного 

уровня подтверждается подписями обучающегося, родителя (законного представителя) и 

учителя-предметника.  

Договоренность о достижении обязательных (минимальных) требований 

подтверждается подписями  обучающегося, родителя и классного руководителя. 

2.5.   Договор является основным документом, на основании которого 

определяются взаимные права и обязанности по обеспечению приоритетного права 

обучающегося на получение качественного образования. 

  

3.         Контроль по  заключению и выполнению Договора 

 

Контроль работы по заключению договоров осуществляется заместителями 

директора и  классными руководителями. 

Контроль по выполнению Договора осуществляется договаривающимися 

сторонами: руководителей образовательной организации, родителями, обучающимся, 

учителем-предметником, классным руководителем. 

             

 

 

 

 

 

 


