
                                                                                                                     ОБРАЗЕЦ 

 

Договор об организации освоения образовательных программ среднего  общего 

образования по индивидуальному учебному плану в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Пышминского городского округа «Ощепковская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Предмет договора 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации права обучающихся на получение качественного общего 

образования на уровне среднего общего образования по индивидуальному учебному 

плану в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Пышминского 

городского округа «Ощепковская средняя общеобразовательная школа»(далее МБОУ 

ПГО «ОСОШ»). 

 

2. Обязанности и права МБОУ ПГО»ОСОШ» 
2.1 составляет проект учебного плана. Учебный план включает в себя обязательные 

учебные предметы и курсы, учебные предметы и курсы по выбору 

2.2 разрабатывает рекомендации по составлению индивидуального плана, адресованные 

учащимся  

2.3 разъясняет учащимся и их родителям особенности организации учебного процесса, 

особо выделив ограничительные факторы (учебная нагрузка должна быть в пределах 

санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях); провести индивидуальную работу с каждым 

обучающимся и его родителями, включая  собеседование 

2.4 после выбора обучающимися предметов и курсов производится подсчет суммарного 

объема часов, составляющих индивидуальный учебный план и, если потребуется, 

корректировка в соответствие с объемом учебной нагрузки, предусмотренной 

требованиями  СанПиН. 

2.5 составляет учебный план согласно индивидуальным учебным планам учащихся; 

2.6 делает сводную таблицу, в которой суммируются индивидуальные учебные планы 

обучающихся и формирует  группы обучающихся по предметам ( по углубленным, 

базовым предметам и факультативным курсам), 

составляет расписание учебных занятий и факультативных курсов  

2.7 заполняет классные журналы  

2.8 организует текущую и промежуточную аттестацию обучающихся на основании 

Положения о проведении промежуточной аттестации  учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

2.9. МБОУ ПГО «ОСОШ» обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу 

2.10. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.11. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания обучающихся  



2.12. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Школы, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом,  календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность школы  

2.14. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам, в том числе к сети Интернет в рамках 

реализуемых образовательных программ. 

2.15 Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ 

деятельность 

3. Обязанности и права Родителей 
3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся  

среднего общего образования, в том числе: 

-обеспечить посещение обучающимся учебных занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы 

-обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий 

-обеспечить обучение обучающегося дополнительными программами, не входящими в 

обязательную часть индивидуального учебного плана за свой счѐт 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ 

деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 

участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя 

Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий 

Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинѐнный обучающимся имуществу Школы, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе защищать законные права и интересы ребѐнка, в том числе: 

-получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 

-не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в 

проведении проверки в отношении обучающегося; 



-быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

3.9. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе входить в 

состав органов самоуправления Школы; 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
5.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим  законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в 

том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другую 

образовательную организацию. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Школой приказа о включении обучающегося в список 10 класса 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

                                                    Адреса и реквизиты сторон: 

 
Организация: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Пышмиского 

городского округа «Ощепковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Адрес: Свердловская область, пгт.Пышма, улица 

Бабкина,  3а 

 

Телефон: 8(34372)21385 

Фамилия, имя, отчество руководителя:  

Журавлева Светлана Адольфовна 

Подпись ______________________________ 

 

Дата ___________20 ___ г. 

 

 

 

МП 

Родитель: __________________________ 

___________________________________ 

(Ф. И. О. родителя) 

Паспортные данные: 

серия ____________ №________________  

выдан ______________________________  

____________________________________  

дата _______________________________ 

Адрес: _____________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

 

Подпись: ___________________________ 

 

Дата ___________20 ___ г. 

 

Отметка о получении 2 экземпляра родителем: 

____________________________________ 

Дата: ___________20 ___ г. 

 

Подпись ___________________________ 
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