Договор
об образовании на обучение по адаптированным образовательным программам
начального общего, основного общего образования
с. Нешкан

2 0 _ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования
села Нешкан», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация ( 0 0 ) ) на основании лицензии от "23" ноября 2016 г. № 451, выданной
Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 0 0 , Тонковой Светланы
Михайловны, действующего на основании Устава Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Нешкан», и
?

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица),

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица
И _______________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при нали чии) лица, зачисляем ого на обучение,

заполняется в случае, если на момент заключения Договора

Обучающийся достиг возраста 14 лет).

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу на безвозмездной
основе по адаптированной образовательной программе_______________________________
(наименование образовательной программы
начального общего, основного общего образования)
(ф орм а обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет____________________________________________________ .
Срок
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану,
составляет
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы основного общего
образования и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство об основном общем образовании.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»:
2.3.1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.3.2 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
2.3.4 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
2.3.5 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.3.6
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3.7 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.3.8 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
2.3.9 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2.3.10 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;
2.3.11 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации;
2.3.12
обжалование
актов
образовательной
организации
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.3.13 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
2.3.14 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;

2.3.15 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
2.3.16 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
Обучающийся имеет право:
2.3.17 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.18 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.19 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.20 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве
_;
(категория О бучаю щ егося)

2.4.2 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.3 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.4 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1 обеспечить посещение занятий обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста,
согласно утвержденному расписанию.
2.5.2 извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося
на занятиях.
2.5.3 незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места
жительства.
2.5.4 проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным
работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя.
2.5.6 возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством
об образовании, в том числе:
2.6.1 посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке
к занятиям.
2.6.2 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к другим обучающимся, педагогическим и административным работникам,
учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя.
2.7. Бережно относиться к имуществу исполнителя.

III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
3.3.1 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3.3.2 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VI. Заключительные положения
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Нешкан»

689330; ЧАО, Чукотский район,
с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 8
ИНН 870100 4520
л/с в казначействе 03883001300
(Отдел № 7 УФК по ЧАО)

Заказчик

Обучающийся

(ф ам илия, имя и отчество
(при наличии)

(ф ам илия, имя и отчество
(при наличии)

(дата рож дения)

(дата рож дения)

(адрес м еста ж ительства)

(адрес м еста ж ительства)

p/с 40204810800000100006
(ГРКЦ ГУ Банка России по ЧАО)
БИК: 04719001

Директор
М. П.

/С.М. Тонкова/

(паспорт: серия, ном ер, когд а и кем
вы дан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
вы дан)

(подпись)

(подпись)

