МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №75/62 г.
ПЕНЗЫ

ДОГОВОР НА ОБРАЗОВАНИЕ

1. Общие положения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №75/62 г. Пензы, в лице директора школы
Россеева Вячеслава Владимировича и обучающийся_____________
а также его родители ____________ _________________________________________________________________________
заключили договор на образование.
2.
Содержание договора.
Срок договора с «
» ___________ 20 ______ г. по окончании школы.
Образование осуществляется по программе ________________ общеобразовательной школы ___________ №75/62 ___________________________
Школа обязана при заключении договора ознакомить обучающегося и его родителей с Законом РФ «Об образовании», Типовым положени ем, свидетельством о
регистрации школы, свидетельством о лицензировании школы, свидетельством об аккредитации, с программой школы, уставом, правилами внутреннего
распорядка, историей школы, графиком обучения, Конвенцией о правах ребенка.
Школа переводит обучающегося в следующий класс при освоении им в полном объеме образовательных программ.
Школа использует условный перевод в другой класс в случае, если обучающийся имеет академическую задолженность по итогам учебн ого года по одному
предмету.
Если обучающийся имеет по итогам года академическую задолженность по двум и более предметам, то он становится не освоившим программу учебного года. В
этом случае сторонами договора составляется дополнительного соглашение, изменяющее ли прекращающее договор.
Права родителей:
- выбирать формы обучения;
- защищать законные права и интересы детей;
- участвовать в управлении школой в форме, определенной настоящим Уставом.
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, оценками успеваемости своих детей;
- выбирать образовательные программы для обучающихся.
Обязанности родителей:
- Выполнять настоящий устав;
- Нести ответственность за воспитание детей и создать им необходимые условия для получения образования;
- Нести ответственность за ликвидацию академической задолженности детей.
Права обучающегося:
- получение бесплатного общего обучения в соответствии с государственными образовательными стандартами;
- уважение его человеческого достоинства, свободу слова, свободу информации, на собственные убеждения и способы их выражения, если
они противоречат требованиям школы к учащимся;
- открытую оценку его знаний и умений, получение оценки по каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями;
- участие в управлении образовательным учреждением (школой);
- условия учебы, труда и отдыха, гарантирующие охрану и укрепление их здоровья соответствую щее медицинское обслуживание;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки школы;
- представление школы на конкурсах, олимпиадах, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях в соответствии со своими возможностями, знаниями и
умениями;
-выражение своего мнения, высказывание критических замечаний в адрес любого школьного работника, ученика, не унижая их достоинства;
- проявление собственной активности в приобретении знаний и умений с использованием всех возможностей школы: выражать свое мнен ие и сомнения,
- касающиеся содержания обучения и воспитания в школе;
- на защиту личной собственности;
- посещение школьных мероприятии, школьных клубов, факультативов по своему желанию;
Обязанности обучающегося:
- знать, уважать Устав школы и выполнять его;
- посещать школу в форме установленного образца, иметь и переодевать в школе сменную обувь, которая должна быть чистой и удобной;
- быть в учебных помещениях не позднее чем за 10 минут до начала занятий;
- добросовестно учиться, овладевать основами наук и навыками самообразования;
- не прогуливать уроки, не опаздывать на занятия;
- аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании учителя;
- участвовать в общественно-полезном труде;
- принимать активное участие в жизни школы, поддерживать и развивать традиции школы, ее авторитет;
- быть вежливым в общении с учителями, старшими, уважительно относиться к родителям, проявлять милосердие, заботиться о младших;
- достойно вести себя;
- не допускать курения, употребления спиртных напитков, не сквернословить;
- следить за своим внешним видом, спортивная форма допускается только на занятиях по физкультуре;
- знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках;
- дорожного движения на улицах поведение на воде;
- противопожарной безопасности;
- бережно относиться к государственной, школьной и личной собственности, охранять природу;
- в случае порчи школьного имущества ученик обязан возместить ущерб.
3.
Любое условие договора может быть изменено по согласию сторон, которое оформляется сторонами договора и является неотъемлемым
приложением договору.
4.
Расторжение договора:
Договор может быть расторгнут по инициативе родителей обучающегося в случаях: перехода в другое учебное образовательное учреждение г. Пензы, пер емены
места жительства;
5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с учетом рекомендации педагогического совета.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Родители (законные представители)

МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы

Паспортные данные _____________

ИНН/КПП 5837009424/58301001
БИК 045655001
р/сч 40204810600000000867
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы
Директор __________________ В.В. Россеев

Домашний адрес _________________
Подпись родителей _______________

