Договор № ___
об образовании по образовательным программам в очно-заочной форме
г. Москва

«___» __________ 2015 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №
875», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 036651 от 13
октября 2015 г., выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Козловой Ирины Станиславовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и гражданин Российской Федерации _____________________
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего, его место жительства, телефон)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о следующем:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.
Предмет договора
Предметом настоящего договора является организация освоения Обучающимся
общеобразовательных программ в очно-заочной форме в рамках федерального
государственного образовательного стандарта по программе начального общего / основного
общего / среднего (полного) общего образования (нужное подчеркнуть) за _________ класс(ы)
по предметам:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Очно-заочная форма получения образования предполагает освоение общеобразовательных
программ по индивидуальному учебному плану с последующей промежуточной и
государственной итоговой аттестацией.
Освоение Обучающимся общеобразовательных программ по указанным предметам в очнозаочной форме обеспечивается в сопровождении утвержденных и рекомендованных к
изучению учебников.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________________.
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. 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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления обязательств по настоящему Договору.
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема.
2.4.2. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке образовательной организации.
2.4.3. Обеспечивать возможность Обучающемуся пользоваться кабинетами для проведения
лабораторных и практических работ.
2.4.4. Оказывать Обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для
освоения общеобразовательных программ.
2.4.5. Осуществить промежуточную и итоговую аттестации Обучающегося.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно индивидуальному учебному плану,
календарному графику посещений не менее:
• одного раза в неделю по основным предметам (русский язык, математика, литературное
чтение, окружающий мир)
• двух раз в месяц по неосновным предметам (изобразительное искусство, технология,
музыка, физическая культура).
2.5.2. Обеспечить посещение Обучающимся промежуточной и государственной итоговой
аттестаций согласно графику аттестации.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.
Срок действия, порядок изменения и расторжение договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
• по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
• по инициативе Исполнителя 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;
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
3.5. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
•

4.
Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.
Заключительные положения
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если это вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть.
Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
Споры, не решённые в процессе переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.

Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

Наименование: ГБОУ Школа № 875
ФИО: ___________________________________
Адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. _________________________________________
101, корп. 5
Паспорт: серия _________ №________________
ОГРН 1027739374772
выдан ____________________________________
ИНН 7729173011
__________________________________________
КПП 772901001
Код подразделения ____-_____
Телефон: +7(495)433-90-31
Дата выдачи «___» ____________ _____ г.
Адрес: ___________________________________
_________________________________________
(с указанием почтового индекса)

Директор ГБОУ Школы № 875

Телефон: Дом. ________________________
Моб. _______________________

Подпись: ______________ И.С. Козлова

Подпись: _______________________

С уставом ГБОУ Школы № 875, лицензией на осуществление образовательной деятельности ГБОУ
Школы № 875, свидетельством о государственной аккредитации ГБОУ Школы № 875, Положением
о заочной, очно-заочной формах обучения ГБОУ Школы № 875, Правилами внутреннего
распорядка ГБОУ Школы № 875, содержанием образовательной программы, индивидуального
учебного плана, календарного графика посещений, графика аттестации ознакомлен(а) и
согласен(на)
___________________/_______________________________/
(подпись)

«___» _______________ 2015 г.

(расшифровка подписи)
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