
Договор № _____ 

о предоставлении общего образования с обучающимся, поступающим в 10 класс 

п. Крутоярский                                                                      «  ___  »___________ 201____ г. 

Муниципальное    общеобразовательное   учреждение  «Крутоярская   средняя   общеобразовательная   школа»  

(адрес: 391333,  Рязанская  область,  Касимовский  район, п. Крутоярский),  на  основании  лицензии:  № 04-2227,  

выдана  15 июня 2015 г.;  свидетельства  о  государственной  аккредитации:  серия  № 04-0743,   выдана   11 июня 2015 

г.,  действующего    на    основании    Устава    школы     (в    дальнейшем    Школа),    в лице директора школы 

Соловьева Вадима Леонидовича, с    одной  стороны, и  гражданин(ка) 

 

_______________________________________________________________________________________________________  

                                                                                  (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего)  

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор сроком на 2 года о нижеследующем: 

 

Школа обязуется: 

1. Руководствоваться в своей деятельности нормативно – правовыми документами в сфере образования 

федерального и регионального уровней, Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся.  

2. Обеспечивать квалифицированное преподавание всех предметов учебного плана.  

3. Обеспечивать стабильное расписание занятий.  

4. Создавать условия для развития обучающимися своей индивидуальности, творческого самовыражения.  

5. Создавать условия для охраны, укрепления здоровья и питания обучающегося.  

6. Предоставить обучающимся следующие возможности:  

- выбор спецкурсов по предметам;  

- консультации психологов по проблемам личностного развития, выбору жизненного пути и профессии;  

- проведение досуга и общественной деятельности на базе школы;  

7. Обеспечить подготовку к ГИА по предметам учебного плана.  

8. Обеспечить выполнение государственных программ в полном объеме, учет индивидуальных темпов 

развития каждого ученика, оказание посильной помощи учащемуся в самоопределении, творчестве и учебе.  

Обучающийся обязуется: 

1. Соблюдать Устав школы и Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

2. Систематически осваивать учебный материал по всем предметам учебного плана и спецкурсам.  

3. Регулярно и без опозданий посещать учебные занятия.  

4. Своевременно выполнять домашние задания по учебным предметам.  

5. Аккуратно и своевременно вести школьный дневник.  

6. Самостоятельно информировать родителей о своих продвижениях в учебе и выполнении (или 

невыполнении) учебного плана.  

7. Бережно относиться к имуществу школы.  

8. Участвовать в уборке класса, школьной территории, дежурить по школе.  

9. Соблюдать установленные правила относительно внешнего вида.  

Обучающийся подтверждает согласие на хранение и обработку своих персональных данных в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами РФ. 
 

Подписи и реквизиты сторон 

 
«Школа» 

Адрес: Касимовский район, п.Крутоярский  

МОУ ʺКрутоярская СОШʺ 

Телефон: 3-33-78 

е-mail: krutoyar-school@yandex.ru 
 

Директор: ___________ (_________________)  

 

«Обучающийся» 

Адрес: _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________ 

е-mail: _______________________________________________ 

_______________               ___________________________ 
        подпись                                              расшифровка 

Дополнение:  

1. Мы, ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. родителей Обучающегося 

ознакомившись с настоящим Договором, доверяем своему сыну/ своей дочери самостоятельно подписать 

настоящий Договор и берем на себя ответственность за его выполнение вместе со своим сыном/своей 

дочерью.  

Подпись родителей  _________________________________________________________________________  


