ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЕВРОГИМНАЗИЯ»
г. Ревда
«_____» _________________ 20___ г.
МАОУ «Еврогимназия» (в дальнейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ), на основании Лицензии на право осуществления образовательной
деятельности № 15107 от 10.02.2012 г. (свидетельство 66Л01 № 0003516), выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области и свидетельства о государственной аккредитации № 8093 от 09.12.2014 г. (свидетельство 66А01
№ 0001428), выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в лице руководителя
Семка
Татьяны
Леонидовны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
( ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель)
обучающегося_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося, класс)
в дальнейшем — «Родители», с другой стороны, заключили в соответствии ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучающимся права на
получение общедоступного и бесплатного общего образования следующих уровней: начального общего и основного общего
образования.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу
по
основной
образовательной
программе_________________________________________________________________________________________________________
(название основной образовательной программы)

__________________________________________________________________________________________________________________
(форма обучения)

в пределах федеральных государственных стандартов общего образования соответствующего уровня.
1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ________________________ .
(количество лет, мес.)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению устанавливается дополнительным
соглашением к настоящему договору.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается документ об образовании (аттестат об основном общем образовании).
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного бесплатного общего образования
следующих уровней: начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования и с учётом запросов Родителей и
обучающегося.
2.2. Исполнитель обязуется обеспечить реализацию основных образовательных программ начального и основного общего
образования в соответствии с учебным планом, планом внеурочной деятельности, календарным учебным графиком и расписанием
занятий.
2.3. Исполнитель обязуется обеспечить проведение работы по духовно- нравственному развитию и воспитанию с обучающимся в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
2.4. 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 учётом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Исполнитель обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств,
освоение обучающимся образовательных программ.
2.6. Исполнитель обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной
безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.
2.7. Исполнитель принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учебной,
воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в Еврогимназии и на пришкольной территории, а также за
пределами Еврогимназии и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной,
воспитательной и иной деятельностью Еврогимназии.
2.8. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации питания, медицинского обслуживания, оказанию дополнительных
образовательных услуг обучающимся.
2.9. Исполнитель обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных
его Родителей, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.10. Исполнитель обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с Уставом МАОУ
«Еврогимназия», лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными
программами, иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
Еврогимназии, правами и обязанностями обучающихся. Заблаговременно информировать Родителей о проведении родительских
собраний и иных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
5. Срок действия Договора

2.11. Исполнитель обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением обучающегося.
Информировать о его результатах Родителей и обучающегося.
2.12. Исполнитель обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и
учебными пособиями в пределах бюджетного финансирования, а также обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и
информационным ресурсам в рамках реализуемых образовательных программ.
2.13. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации обучающегося.
2.14. Исполнитель вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава Еврогимназии, правил внутреннего
распорядка и иных актов, регламентирующих её деятельность.
2.15. 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.
3. Обязанности и права Родителей
3.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка МАОУ «Еврогимназия», требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.3.11.
3.2.Родители вправе:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
- дать ребенку начальное общее, основное общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
образовательной организации;
- знакомиться с уставом МАОУ «Еврогимназия», лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами, учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а
также с оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
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 обучающихся;
- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом
МАОУ «Еврогимназии»;
- 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.
3.3. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Еврогимназией своих обязанностей и условий настоящего договора
обжаловать действия Еврогимназии в установленном порядке.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия.
4.1. 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.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Еврогимназии по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения по образовательной программе
основного общего образования, по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей) обучающегося в случае
перевода обучающегося в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность для продолжения
освоения образовательной программы, по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; а также по
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Еврогимназией приказа о зачислении
обучающегося.
4.4. Обязательства Еврогимназии, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в
отношении одного из Родителей.
4.5. 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.
4.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
6. 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.
7.

Подписи и реквизиты сторон

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕВРОГИМНАЗИЯ»
Адрес: 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина,
д.58
ИНН: 6627017815
КПП: 668401001
ОГРН: 1076627000230
(34397) 3-28-77,т/ф (34397)3-33-48
evrogimn@mail.ru
Директор ____________ Т.Л. Семка
« ___» ___________________ 20___ г.

Родители (законные представители)
Ф И О_______________________________________________
____________________________________________________
паспортные данные: серия ________№ _____________ выдан
«___»______________ _________________________________
____________________________________________________
домашний адрес ______________________________________
телефон _____________________________________________
email _______________________________________________
подпись ____________________________________________
« ___» ___________________ 20___ г.

Согласие на обработку персональных данных
Я ________________________________________________________________________________ , даю согласие МАОУ
«Еврогимназия» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152ФЗ (ред. от 05.04.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.04.2013) "О персональных данных" в объеме: Ф.И.О., паспортные
данные, дата рождения, домашний адрес, место работы, телефон (домашний, мобильный, рабочий).
Я __________________________________________________________________________________, даю согласие на обработку
персональных
данных
моего
ребенка
__________________________________________________________________________________________в объеме Ф.И..О., дата
рождения, домашний адрес, телефон (домашний, мобильный), а также согласен на размещение информации о достижениях моего
ребенка
и
фотографий
на
сайте
Еврогимназии
www.eurogymaziya.ru.
Настоящие согласие дается на весь срок получения услуг согласно данного Договора.
Отзыв согласий на обработку персональных данных осуществляется в случаях предусмотренных ФЗ № 153 от 27.07.2006 «О
персональных данных» на основании моего заявления, поданного в МАОУ «Еврогимназия».

Дата

Подпись

