
 
 

 

 



I.Общие положения 

1.1.Данное положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Самарской области     « Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с.Малый Толкай» (далее Учреждение) и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

1.2.Договор имеет своей целью определение и регулирование 

взаимоотношений между Учреждением  и родителями (законными 

представителями) обучающихся, возникающие  при осуществлении 

образовательного процесса. 

1.3. Данное положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

-закона РФ №273 от 29.12.2012 года « Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                               

- приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2013 года  № 1315 « Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» . 

II . Предмет договора 

2.1.Договор об образовании заключается  письменной форме между 

Учреждением осуществляющим образовательную деятельность, в лице 

директора  и родителями (законными представителями) обучающегося . 

 2.2. В Договоре об образовании  указывается    образовательная  услуга  в 

виде обучения по образовательной программе (вид программы), форма 

обучения,  срок освоения  программы  (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора .  



2.3. Предметом Договора является определение прав и обязанностей сторон 

по обеспечению права обучающегося на получение бесплатного 

качественного образования. 

III. Организация работы по заключению договора 

3.1. Основанием для заключения Договора является прием обучающегося  в 

Учреждение. 

3.2. Договор заключается в день написания  родителями(законными 

представителями) обучающегося заявления о приеме на обучение в 

Учреждение. 

3.4. В Договоре прописывается ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств.  

3.5.Срок действия Договора : вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами  и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

3.6. В Договоре прописываются  дополнительные условия, необходимые для 

успешной организации образовательного процесса для обучающегося . 

IV. Контроль по заключению и выполнению Договора 

4.1. Контроль работы по заключению договоров осуществляется лицом, 

ответственным за прием документов на обучение, классными 

руководителями.  

4.2. Контроль по выполнению Договора осуществляется договаривающимися 

сторонами: директором Учреждения, родителями (законными 

представителями), классным руководителем, заместителем директора по 

УВР. 

V. Делопроизводство 

 5.1. Договор с родителями (законными представителями) обучающихся 

входят в номенклатуру дел  Учреждения. 

5.2. Договор с родителями (законными представителями)  обучающихся 

оформляются с другими документами при приеме на обучение, определяются 

в личное дело  обучающегося. 



5.3. После расторжения Договора, либо выбывания обучающегося в другое 

образовательное учреждение Договор с родителями (законными 

представителями) договор аннулируется. 

5.4.Внесение изменений в Договор возможно в случае изменения программы 

обучения, по которой осуществляется образовательная деятельность, 

названия Учреждения, срока действия лицензии и других условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

5.5.Изменения оформляются в виде дополнительного соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


