
Договор на образовательные услуги 

МОУ «Средней общеобразовательной школы № 75» 

Ленинского района города Саратова 

 

«__»_________________20___ г.      г.Саратов 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» 

Ленинского района города Саратова, именуемая в дальнейшем Учреждение, в лице директора Алтунина 

Артема Николаевича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

родители (законные представители) ребенка: 

_________________________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем Законный представитель и Обучающийся, с другой стороны, в 

интересах Обучающегося в соответствии  со ст. 17 и ст. 63 Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили договор                                 

о нижеследующем. 

1.  Предмет договора 

1.1 Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся 

общеобразовательной программы _________ класса в заочной форме в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта  на период с «   » _____________20____г по  «   » 

_____________20____г. 

   1.2 Освоение обучающимся общеобразовательной программы____ класса  в заочной форме 

обеспечивается  сопровождением утверждѐнных и рекомендованных к изучению учебников. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

75» Ленинского района города Саратова  

2.1.1. Обязуется  на период с «   » _____________20____г по  «   » _____________20____г.,                             

в  соответствии с приказом по школе от «____» ____________ 20____ г. № ____  и на основании 

заявления родителей (законных представителей) предоставить  ___________________________, 

обучающемуся ______ класса МОУ «СОШ № 75»  бесплатное качественное основное общее 

образование по индивидуальному плану в заочной форме в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Учебный план утверждается приказом по школе. 

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную литературу, 

имеющуюся в библиотечном  фонде Учреждения. 

2.1.3.  Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в ходе образовательного 

процесса Учреждения, в том числе используя дистанционную форму обучения. 

2.1.4.  Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося. 

2.1.5.  Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации Обучающегося в случае 

несогласия Обучающегося или Законного представителя с выставленной отметкой. 

2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс по решению педагогического совета на 

основании результатов промежуточной аттестации. 

2.1.7. Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае расторжения настоящего 

договора возможность продолжения образования в форме очного обучения.  

2.1.8. Проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в соответствии с Положением о получении 

основного общего образования в заочной форме. 

2.2. Законный представитель: 

2.2.1. Обеспечивает усвоение Обучающимся образовательной программы основного общего образования 

в сроки, определѐнные договором для прохождения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.2. Обеспечивает явку Обучающегося в Учреждение в установленные сроки для прохождения 

промежуточной аттестации. 

2.2.3. Присутствует в Учреждении вместе с Обучающимся при оказании консультативной и 

методической помощи,  проведении промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия 



соответствующих медицинских показаний или по требованию психолога Учреждения. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1.Учреждение несѐт ответственность: 

- за качественное предоставление образовательных услуг по усвоению обучающимся 

образовательной программы основного общего образования на период «   » 

_____________20____г по  «   » _____________20____г . 

3.2. за качественное проведение промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.3. Законный представитель несѐт ответственность: 

за освоение Обучающимся общеобразовательной программ основного общего образования                                     

на период «        » _____________20____г по  «   » _____________20____г.  в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта и прохождения промежуточной 

аттестации. 

 

4.  Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

4.1. Сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося устанавливаются по соглашению 

сторон, за 7-10 дней до окончания учебной четверти, года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по соглашению сторон. 

 

5.Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания в соответствием со сроками, 

указанными в заявлении родителя (законного представителя). 

Договор может быть продлѐн, изменѐн, дополнен по соглашению сторон. 

 

6.  Порядок расторжения договора 

6.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не переходят 

к правопреемнику Учреждения;  Законный представитель заключает с правопреемником новый 

договор в установленном порядке: 

- при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Законного представителя; 

- при подтверждении результатами аттестации не усвоения Обучающимся образовательной 

программы основного общего образования.. 

6.2.  Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

6.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Законным 

представителем обязательств по настоящему договору. 

6.2.2. Законным представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя Учреждения. 

7.  Заключительная часть 

7.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Один экземпляр хранится в учреждении, другой - у Законного представителя. Оба экземпляра имеют 

одинаковую (равную) юридическую силу. 

Учреждение 

Наименование: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение                       

«Средняя общеобразовательная школа № 75» 

Ленинского района города Саратова 

 (МОУ «СОШ № 75») 

Адрес: 410044, г. Саратов, ул. Осенняя, 5  

Тел: 8(495) 634908,  631838 
 

Директор МОУ «СОШ № 75»  

_____________ А.Н. Алтунин 

Законный представитель 

ФИО____________________________________  

Паспорт:__________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

__________________________________________ 

Тел._______________________________________ 

 

___________________________________________ 

подпись 

 

 



  

 


