
 
 

 

 

 

 



школы, с которыми школа в установленном порядке обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися школы, 

их родителями (законными представителями), работниками школы. 

1.5. Текст настоящего Порядка размещѐн на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 
2.1.  Возникновения образовательных отношений между школой  и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

оформляется соответствующим распорядительным актом (приказом директора) школы: 

- о приѐме лица на обучение в школу; 

- о приѐме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.2.  Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в школу  на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами приема в организацию, утвержденными приказом 

директора учреждения. 

2.3. В случае приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, а также по дополнительным общеразвивающим программам за счѐт средств 

физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приѐме лица на 

обучение в школу предшествует заключение договора об образовании. 

2.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  возникают у лица, принятого на обучение  с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 2.5. Школа знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 2.7.Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится 

на общедоступной основе без вступительных испытаний. 

2.8. Организация индивидуального отбора при приеме в школу для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения (при наличии) осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Томской области, а также в соответствии с 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. 

Ерохина  г.Томска. 

2.9. Прием граждан на обучение по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в гимназию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в РФ в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 



2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

2.11. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде школы в день их издания. 

2.12. Порядок и условия приема в школу регламентируются Правилами приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина  г. Томска. 

 

3. Договор об образовании 
3.1. Изданию приказа о зачислении в группу дошкольного образования 

предшествует заключение договора об образовании . 

3.2. Договор формируется с учетом Приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  

3.3. Примерные формы договоров о получении образования утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.4. Форма договора на получение образования  в группе дошкольного образования 

представлена в Приложении № 2 данного Положения. 

 

4. Оформление изменения образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора  образовательного учреждения.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы,  изменяются с даты   издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нѐм даты. 

4.4. Переход обучающегося с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования оформляется приказом о переводе обучающихся, успешно 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, на 

уровень основного общего образования. 

4.5.  Прием на обучение на уровень среднего общего образования в связи с завершением 

основного общего образования в школе оформляется приказом о приеме обучающихся и 

осуществляется согласно Правилам приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г.Томска. 

5. Оформление приостановления образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

- нахождение в оздоровительном учреждении;  

- продолжительная болезнь;  

- длительное медицинское обследование;  

- иные семейные обстоятельства.  



5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе образовательного учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии 

обучающегося в образовательном учреждении с сохранением места.  

Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной 

форме на имя директора образовательного учреждения (Приложение № 1). 

 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

образовательного учреждения. 

 

6. Оформление прекращения образовательных отношений 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

 6.2. Распорядительный акт (приказ) школы об отчислении обучающегося является 

основанием для прекращения образовательных отношений. 

6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

4) по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Комитета 

по общему образования Департамента образования администрации города Томска , 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и 

Комитетом по общему образованию Департамента образования г. Томска,  не позднее 

чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 

его согласия по трудоустройству. 

6.4. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося, за исключением перевода в учреждения закрытого типа по решению 

суда. 

6.5. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул. 

6.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное 



влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование школы. 

6.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания школа незамедлительно информирует орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

6.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося  не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией,  осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.10. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 

справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6.11. При отчислении обучающегося школа выдает его родителям (законным 

представителям) следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором школы и 

заверяется печатью школы; 

- документ об уровне образования (при наличии). 

6.12.  При переводе обучающегося из одной образовательной организации в 

другую образовательную организацию документы выдаются по личному заявлению его 

родителей (законных представителей). 

6.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления из школы (ч.4 ст.61 Закона). 

6.14. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

6.15. В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 



7. Оформление восстановления образовательных отношений 

7.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилам приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина  г.Томска. 

7.2. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста 18 

лет. 

7.3. Восстановление обучающихся осуществляется только при наличии 

свободных мест. 

7.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления обучающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

7.5. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора 

школы. 

7.6. При восстановлении в школу обучающемуся устанавливаются порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии). 

 

 

Приложение № 1 

 Директору  

МАОУ СОШ № 5  

им. А.К. Ерохина г. Томска 

А.В. Новаку 

от 

_______________________________________ 

 

Заявление о приостановлении образовательных отношений 

 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с 

________________________________________________________, обучающимся  

                                                       (Фамилия Имя)  

в организации                                                                      

(наименование организации) 

 

по причине его отсутствия в образовательном учреждении в период  

с «_____» _________________ 20 ___ г. по «_____» _________________ 20 __ г.  

в связи с ___________________________________________________________.  

                             (причина приостановления образовательных отношений) 

 _______________ _______________________ «_____» ______________ 20 ___ г. 

           (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 2 
 

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

в муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении  

средней общеобразовательной школе № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска  

 

г. Томск                                                                                                                                    « ___» ___________20 ____г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. 

Ерохина  г. Томска (МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина) на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 11.12.2015, регистрационный № 1027000905491, серия 70Л01, № 0000650, выданной Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 



лице директора  Новака Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  родитель 

(законный представитель) 

_________________________________________________________________________________________________________

______________,  

ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в  интересах 

неовершеннолетнего____________________________________________________________/________________/, 

                                                                                             ФИО воспитанника                                                                           дата  рождения 

проживающего по адресу: 

______________________________________________________________________________________,  

адрес и место жительство ребенка с указанием индекса 

именуемый в давнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны,  заключили  настоящий  Договор о 

нижеследующем:  

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина Воспитаннику образовательных услуг 

в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание «Воспитанника»  в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. 

Ерохина, присмотр и уход за ним.  

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Предшкола нового поколения». 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет __1__ календарных лет (года). 

В случае не освоения Воспитанником образовательной программы по истечении срока, предусмотренного 

настоящим Договором, срок освоения образовательной программы может быть продлен по соглашению сторон на 1 

календарный год. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации -3 часа (9.00 – 12.00). 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности с кратковременным пребыванием детей. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в Договоре об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.4. Вносить «Заказчику» предложения по совершенствованию воспитания ребенка. 

2.1.5.  Отчислить ребенка из МАОУ СОШ  №5 им. А.К. Ерохина по следующим основаниям: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в МАОУ СОШ  №5 им. А.К. Ерохина; 

-  заявление родителей (законных представителей); 

- оставление МАОУ СОШ  №5 им. А.К. Ерохина детьми в связи с его окончанием и переходом для продолжения 

обучения в общеобразовательное учреждение; 

- оставление МАОУ СОШ  №5 им. А.К. Ерохина детьми в связи с переводом в другое учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности  учреждения, в том числе, в формировании образовательной 

программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя  информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом  I настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его 

пребывания в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику 

за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.   

2.2.5.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в группе кратковременного 

пребывания МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина  (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина .  

2.3. Исполнитель обязан: 
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2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина , 

права и обязанности Воспитанников и Заказчика.  

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой 

(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в случае, если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена плата и ее 

размер. 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в 

группе дошкольного образования с кратковременным пребыванием детей МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным горячим питанием: разовое питание: 10.50 – 

11.10 

 

2.3.11. Уведомить Заказчика в тридцатидневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим  

работникам, административно-управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему, медицинскому и иному 

персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом МАОУ СОШ № 5 

им. А.К. Ерохина. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, 

указанные в Договоре об оказании платных дополнительных  образовательных услуг. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина или 

его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина  Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней 

(за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, или педагога дополнительного образования, если ребенок 

находиться на занятии в студии дополнительного образования. 
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2.4.10. Доверять сопровождение и передачу несовершеннолетнего ребенка иному лицу или лицам старше 18 лет, по пути 

следования в детский сад и обратно, на не более чем двух человек, указав в договоре обязательно Ф.И.О. 

сопровождающего, контактные данные, степень родства ребенку.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О сопровождающего Степень 

родства 

Контактный телефон сопровождающего, 

паспортные данные 

1.    

2.     

2.4.11. В случае необходимости передачи ребенка другому лицу, не указанному в пункте 2.4.10. данного договора, 

родитель (законный  представитель) обязан заблаговременно на основании личного заявления уведомить об этом 

администрацию МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина, педагога, в случае отсутствия данного заявления передача 

несовершеннолетнего ребенка будет осуществляться лицу, указанному родителем (законным представителем) по 

телефонному звонку, по предъявлению документа, удостоверяющего личность сопровождающего ребенка. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

 

3.1. Плата за присмотр и уход не взимается. 

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг  

4.1. Полную стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет общая сумма, указанная в 

приложении, которое оформляется ежегодно на текущий учебный год и является неотъемлемой частью настоящего 

договора. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора в течение текущего 

учебного года не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает платные  образовательные услуги. 

4.3. Оплата за оказанные платные образовательные услуги производится не позднее 10 числа следующего  месяца в 

безналичном порядке на счѐт Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем   квитанциями.  

4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, по требованию Заказчика 

может быть составлена смета. Составление сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью настоящего Договора. 

4.5. Оплата услуг осуществляется в полном объѐме независимо от количества занятий, не посещѐнных Воспитанником в 

течение месяца по вине Заказчика. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по договору, порядок разрешения споров. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Положением об оказании платных 

образовательных услугах МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания еѐ не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение одного календарного месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.  

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не 

будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 



б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной 

услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__"_______20 ___г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                    ЗАКАЗЧИК: 

 

Отметка о получении второго экземпляра 

___________________/________________________/______________________ 

                 Дата                                     подпись                                                  расшифровка  

 

Даю свое согласие на психолого – медико – педагогическое  обследование и сопровождение моего ребенка  

             

(Ф.И.О. ребѐнка) 

в соответствии с показаниями, в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПК.    

/____________________/ _______________________/ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

5 им. А. К. Ерохина г.Томска (МАОУ СОШ № 5 им. 

А. К. Ерохина г.Томска); 

634003, г.Томск, ул. Октябрьская, 16; 

ИНН 7020014808 

КПП 701701001 

р/с 40701810300003000001 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК 

БИК 046902001 

Лицевой счет 30920СЩШ50170 

 

 

Директор  

 

Новак А.В.           /_______________/ 

м.п. 

Родитель (законный представитель) 

Ф.И.О. 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Адрес: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Паспорт: серия _______ № ______________ выдан  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Дата __________                      Подпись 

_________________ 



Приложение 3 

 
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ № 5 им. А.К. Ерохина  г. ТОМСКА 

 

г. Томск                                                                         «__» _____________20___ г. 

 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

им. А.К. Ерохина г. Томска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Новака Антона  

Владимировича, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________, действующий (ая)  

на основании паспорта 

_____________________________________________________________________________________________

________________________, 

 именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регулирует взаимные права и обязанности Учреждения и Родителя по 

обеспечению реализации обучающемуся 

_______________________________________________________________________ права на 

получение бесплатного общего образования следующих ступеней: начального, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. Учреждение обязуется:  

2.1.1. обеспечить предоставление обучающемуся  бесплатного общего образования следующих 

ступеней: начального, основного и среднего (полного) общего образования  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

2.1.2. обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ в  соответствии  с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.1.3. обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся   в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми 

Учреждением  локальными нормативными актами. 

2.1.4. во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности 

проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия  с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.5. обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, 

освоение обучающимся  образовательных программ.  

2.1.6 соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  

и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу. 

2.1.7 принять на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления 

учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося  в Учреждение и на 

его территории, а также за пределами Учреждения и его территории, если такое пребывание 

осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения. 

2.1.8. принять на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания 

обучающегося. 

2.1.9. принять на себя обязательства, при условии заключения отдельных соглашений,  по 

организации охраны Учреждения и оказанию обучающемуся платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.1.10.обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и 

личных данных Родителя, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим 

договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.1.11. в доступной форме обеспечить ознакомление Родителя и обучающегося  с учредительными 

документами Учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, годовым календарным 



учебным графиком, расписанием занятий и иными документами,  регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Учреждения. 

2.1.12. информировать Родителя о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых Родитель обязан или имеет право принимать участие. 

2.1.13. осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости обучающегося и в 

доступной  форме информировать о его результатах Родителя и обучающегося. 

2.1.14. обеспечить обучающемуся бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам Учреждения в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.1.15. осуществлять внеурочную деятельность по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

2.1.16. предоставлять возможность получения обучающимся общего образования в очной форме. 

2.2. Учреждение вправе: 

2.2.1. определять программу развития Учреждения, учебные программы, курсы и учебники, 

устанавливать режим работы Учреждения (сроки и время каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели). 

2.2.2. определять размер оплаты за оказание платных дополнительных образовательных услуг и за 

ведение приносящей доход деятельности; 

2.2.3. требовать от обучающегося и Родителя соблюдения устава и иных локальных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

5.3.4. в случае нарушения обучающимся устава, правил внутреннего распорядка и иных  актов 

Учреждения применить к обучающемуся  меры воспитательного характера, 

предусмотренные законодательством и  вышеуказанными актами. Учреждение обязано 

поставить в известность Родителя о намерении применить и о применении к обучающемуся 

мер воспитательного характера.  

3. Права и обязанности Родителя 

 

3.1. Родитель обучающегося обязан: 

5.3.4. обеспечить получение обучающимся основного общего образования и создать условия для 

получения им среднего (полного) общего образования, в том числе: 

–  обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Учреждения; 

–  обеспечить подготовку обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для 

участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной  формой  и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося.  

3.1.2. выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся  устава и иных  локальных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

3.1.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения и 

воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.1.4. при поступлении обучающегося в Учреждение 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 Учреждения или 

классному руководителю об их изменении. 

3.1.5. посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Учреждения или классного 

руководителя  приходить для беседы. 

3.1.6. извещать руководителя Учреждения или классного руководителя о причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях.  

3.1.7. возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Родитель вправе: 

3.2.1. выбирать формы получения общего образования. Родитель вправе  с учетом возможностей 

обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану 

или  ускоренному  курсу обучения; 

3.2.2. защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

–  получать в доступной  форме информацию об успеваемости обучающегося;  



–  получать в доступной  форме информацию о намерении  Учреждения применить к обучающемуся  

меры воспитательного характера, предусмотренные законодательством и  локальными актами 

Учреждения, а также информацию о применении к обучающемуся мер воспитательного характера, 

участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

– вправе быть принятыми руководителем Учреждения и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педагогического совета по вопросам,  касающимся  обучающегося. 

3.2.3. принимать участие в управлении Учреждением, в том числе:  

–  баллотироваться в состав органов самоуправления Учреждения; 

– в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Учреждения, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Учреждения;  

–  в доступной   форме получать информацию  о проведении родительских собраний и  иных 

школьных мероприятий, в которых Родитель обязан или имеет право принимать участие. 

3.2.4. в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и условий настоящего 

договора обжаловать действия Учреждения  в установленном порядке учредителю Учреждения, 

органам, осуществляющим надзор и контроль  в сфере образования, и в судебном порядке, а также 

требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате  ненадлежащего исполнения Учреждением 

своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 

4. Срок действия договора и ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Договор вступает в силу с момента  его подписания и действует до исключения обучающегося из 

Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской 

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

другое образовательное учреждение 

 

5. Прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.1.10 и 2.1. 11., считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. А. К. 

Ерохина г.Томска (МАОУ СОШ № 5 им. А. К. 

Ерохина г.Томска); 

634003, г.Томск, ул. Октябрьская, 16; 

ИНН 7020014808 

КПП 701701001 

р/с 40701810300003000001 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК 

БИК 046902001 

Лицевой счет 30920СЩШ50170 

 

Директор  

Новак А.В.           /_______________/ 

м.п. 

Родитель 

Ф.И.О. 

___________________________________________

___________________________________________

______________________ 

Адрес: ____________________________________ 

___________________________________________

___________ 

 

Паспорт: серия _______ № ___________ выдан ––

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________ 

 

Дата __________                             Подпись 

_________________ 


