
 

 
 

 

 

 

 

 



Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями от 19 января 2015 г. N 6 ФМС); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Постановление администрации города Владимира  «О закреплении  

территорий города Владимира за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями» (издаваемым не позднее 1 

февраля текущего года); 

 Уставом МБОУ «СОШ № 6». 

1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Образовательного учреждения о приеме лица на обучение 

в Образовательное учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2. Прием в МБОУ «СОШ № 6» на обучение регламентируется 

локальными актами школы: 

 «Положение о порядке приема граждан в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Владимира « Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

 «Правила индивидуального отбора при приеме либо переводе 

учащихся в образовательные организации Владимирской области и 

МБОУ « СОШ№6» для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения».  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 

3. Договор об образовании 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об образовании. 



3.2.  В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), правила внутреннего распорядка. (Приложение 1). 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4. Изменение образовательных отношений. 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Образовательного 

учреждения. 

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Образовательного учреждения. 

4.3 Образовательные отношения могут быть изменены в связи с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

4.4 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Образовательного учреждения. Если с обучающимся или  

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения, изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений. 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

Образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Форма заявления о приостановлении 

образовательных отношений  разрабатывается в Образовательном 

учреждении и размещается на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети «Интернет».  



5.3 Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Образовательного учреждения. 

 

6. Прекращение образовательных отношений. 
6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Образовательного учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.3 настоящего 

Положения. 

6.2 Прекращение образовательных отношений  регламентируется                                               

локальным  актом  школы – «Положение о порядке отчисления обучающихся  

до получения  среднего общего образования». 

6.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Образовательное учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Образовательное учреждение. 

Решение  об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения  его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3) По решению Педагогического совета ОУ за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава  допускается исключение 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение 

обучающегося из ОУ применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников ОУ, а также нормальное функционирование 

Учреждения.  

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения; 

причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

обучающихся, детей, сотрудников, посетителей  Учреждения; 

дезорганизация работы  Учреждения  как  образовательного 

учреждения; 

          3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации 



Образовательного учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4) по судебному решению. 

6.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Образовательным учреждением. 

6.5 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Образовательного учреждения об отчислении 

обучающегося из Образовательного учреждения.  

6.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Образовательного учреждения. 

6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Образовательное учреждение в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Образовательного 

учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному Образовательным учреждением в соответствии с ч.12 ст. 60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». . 

6.8. ОУ, осуществляющее образовательную деятельность, ее 

учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

6.9. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения  государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель 

(учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся  или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

6.10. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

7. Заключительные положения 
7.1 Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Образовательным учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 
 



Приложение 1. 

 

ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

 

  г.Владимир__                                .            2020г. 

             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» (в дальнейшем - Школа)  на основании 

бессрочной лицензии серия  №4532 серия  33Л01 №0002802 от 10.06.2019г., выданной  

Департаментом образования Владимирской области,  и свидетельства о государственной 

аккредитации № 1350 серия 33А01 № 0000985 от 27.06.2019г.,  выданного  

Департаментом образования Владимирской области, на срок до 16.01.2025г.  в лице 

руководителя Гуськовой Елены Владимировны,  действующего на основании Устава, , и, с 

другой стороны, 

 

_____________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. одного из родителей, опекуна, попечителя, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства) 

 

родителя  (или опекуна)                                      
( нужное подчеркнуть) 
                                                _ учащегося _____ « _____»  класса _______ 

___________________________________________________________________________   
                                                                                                (Ф.И. учащегося)  

(в дальнейшем - Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих уровней: начального общего , основного общего  и 

среднего  общего образования. 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного  качественного общего 

образования в очной форме  следующих уровней: 

- начального общего( нормативный срок освоения – 4 года), 

- основного общего( нормативный срок освоения -5 лет)  и  

-среднего общего образования (нормативный срок освоения -2 года)  

по основной образовательной программе начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования, включающей программу духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся, программу формирования универсальных учебных действий, 

программы учебных предметов, программы внеурочной деятельности, программу 

коррекционной работы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта ( государственного образовательного стандарта) и с учетом 

запросов Родителей и Обучающегося. 

2.1.2. Обеспечить обучающемуся реализацию образовательных программ Школы в 

соответствии с основной образовательной программой, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий (на уровне  начального общего 

образования по программе «Школа России»). 

2.1.3. Обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся   в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми Школой  локальными актами. 



2.1.4.Обеспечить  получение образования на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке, а также выбор языка изучения в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

2.1.5.Проявлять во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности  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, своевременно принимать 

меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка в различных  

конфликтных ситуациях. 

2.1.6. Обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение обучающимся  образовательных программ Школы. 

2.1.7. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и 

воспитательному процессу. 

2.1.8. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.1.9. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания, предусмотренного для школы (диспансеризация, плановые прививки и 

др.), по оказанию дополнительных образовательных услуг (по отдельному соглашению). 

2.1.10. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и личных данных его  Родителей, ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором и «Положением о работе с персональными 

данными», за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений 

предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 

обучающегося. 

2.1.11. В доступной  форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с 

учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.1.12. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью 

обучающегося и в доступной  форме информировать о его результатах Родителей и 

обучающегося. 

2.1.13.  На безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося учебниками (в 

рамках федерального комплекта), обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.1.14. Обеспечивает (по возможности) социальную защиту обучающихся из малоимущих 

и малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством, оказывает 

консультативную  помощь родителям по вопросам обучения и воспитания, помощь в 

воспитании детей «группы риска». 

2.2. Школа имеет право: 

2.2.1. Определять  образовательные программы школы, содержание, формы и методы 

образовательной деятельности; корректировать учебные планы, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники в соответствии с федеральным перечнем. 

2.2.2. Осуществлять образовательную деятельность на государственном языке РФ – 

русском языке в соответствии с Уставом.  



2.2.3. Устанавливать режим работы Школы (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом Школы, приказами Управления  образования города Владимира. 

 2.2.4. Комплектовать классы и группы по изучению иностранного языка, информатики, 

трудового обучения и физкультуры в соответствии с учебным планом Школы, санитарно-

гигиеническими нормами и Уставом школы. 

2.2.5. Поощрять обучающихся или применять к ним меры взыскания в соответствии с 

Уставом Школы и Правилами поведения учащихся. 

2.2.6. Требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

2.2.7. Применить, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных локальных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, 

к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

2.2.8. Устанавливать требования к одежде обучающихся в соответствии с Федеральным и 

региональным законодательством.   

3. Обязанности и права Родителей 

3.1.Родители обучающегося обязаны: 

3.1.1. Обеспечить условия для получения обучающимся  общего образования, в том 

числе: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

 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, школьной и спортивной формой, сменной обувью 

и т.п.) в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося; 

 контролировать совместно со школой обучение ребенка, его поведение и 

успеваемость, внешний вид ( наличие формы и сменной обуви, опрятность); 

 оказывать своевременную помощь учителю в создании благоприятных условий для 

жизни ребенка в школе и дома; 

3.1.2.Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, в том числе 

п.4.1.Устава  « В образовательном учреждении образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке, являющимся государственным языком Российской 

Федерации». 

3.1.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы 

и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.1.4. При поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 

обучающегося, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об 

их изменении. 

3.1.5. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или 

классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к 

поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

3.1.6. Извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. Соблюдать порядок обращений для решения конфликтной или проблемной 



ситуации относительно ребенка в определенной последовательности: к классному 

руководителю, к заместителям директора, к директору школы, в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в письменном 

виде; 

3.1.9. Своевременно вносить установленную плату за дополнительные образовательные 

услуги  

( по отдельному соглашению), за питание обучающегося (по договору с комбинатом 

питания). 

3.2. Родители обучающегося имеют право: 

3.2.1. Выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное 

образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования 

в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то  родители и обучающийся вправе 

обратиться за содействием в Управление  образования для получении общего образования 

в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с 

учетом возможностей обучающегося просить установить для обучающегося 

индивидуальный учебный план, а также перевод с одной формы обучения на другую в 

соответствии с Уставом и локальным актом Школы.  

3.2.2. На выбор языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых Школой. 

3.2.3. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

 получать в доступной форме информацию об успеваемости обучающегося; 

 не позднее, чем за две недели  получать в доступной форме информацию о наме-

рении Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и локальными актами Школы, а также в 

течение семи рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении 

обучающегося; 

 быть принятым руководителем Школы, членами администрации и классным 

руководителем по вопросам обучающегося, принимать участие в заседании 

педсовета по вопросам, касающимся обучающегося; 

 обращаться в администрацию Школы при возникновении спорной или 

конфликтной ситуации и способствовать ее разрешению путем переговоров; 

 в случае невозможности разрешить конфликтную ситуацию путем прямых 

переговоров Стороны обязуются обращаться не во внешние органы различных 

уровней, а в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в письменном виде в соответствии с локальным актом 

школы; 

 направлять обращения в установленном порядке учредителю Школы, органам, 

осуществляющим надзор и контроль в сфере образования,  в случае нарушения или 

ущемления прав обучающегося, не разрешенные на уровне Школы. 

3.2.4.  Принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

 входить в состав органов самоуправления Школы; 

 вносить предложения, о режиме работы Школы, по организации дополнительных 

услуг, по улучшению организации работы с детьми и т. п.; 

 принимать непосредственное участие в организации работы с детьми;  

 в доступной форме знакомиться с Учредительными документами школы, 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 Школы; 

 в доступной форме получать не менее, чем за семь рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

 

 



4. Обязанности Обучающегося 

(для договора с потребителем,  достигшим 14-летнего возраста) 

  4.1. Обучающийся обязан: 

  добросовестно осваивать образовательную программу ( выполнять 

индивидуальный 

o учебный план) 

  посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы в 

рамках 

o образовательной программы; 

 соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные 

локальные акты Школы, регламентирующие ее деятельность, соблюдать  учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий  

для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Школы 

 заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию. 

     4.2. Обучающийся имеет право: 

 на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 на выбор  формы получения образования. 

 в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

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 Школы. 

 на бесплатное пользование библиотечными  и информационными ресурсами 

Школы. 

 на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого достоинства, 

на получение информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и  о 

критериях этой оценки. 

5. Основания изменения и расторжения договора  и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключен 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. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по завершении 

обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.1.10 и 2.1.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 



7. Подписи и реквизиты сторон: 

 

 

 

ШКОЛА: 

Юридический адрес: 

600001, г. Владимир,     

 Проспект Ленина, д. 8  

  Тел 36-68-44, 36-68-73  

ИНН 3327102831                                                                           

Директор школы:  

 

_____________             Е.В.Гуськова 
(подпись) 
   М.П. 

РОДИТЕЛЬ:  

Ф.И.О. 

 

Домашний адрес (по прописке): 

 

Телефон: домашний_________ 

мобильный__________________ 

рабочий_ ____________________   

______________________________ 
(подпись одного из родителей) 


