
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

«Кадетская школа имени майора милиции Коврижных А.П.» 

398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, д.36/3, тел. (4742) 347 504 
 

Договор №____ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 

 
г. Липецк                                                                                                                                                 "__" _________________2016 г. 
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области «Кадетская школа имени май-

ора милиции Коврижных А.П.» (далее -  образовательная организация), осуществляющая образовательную   деятельность  на 

основании лицензии от «29» августа 2014г. № 707, выданной Управлением образования и науки Липецкой области, именуе-

мое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Астаховой Галины Николаевны, действующего на основании Устава и 

_________________________________________________________________________________________________________, 

                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(________________________________________________________________________), именуем___ в дальнейшем «Заказчик»,  

               (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

 
1.1.  Исполнитель обязуется  предоставить  образовательную  услугу  по образовательной программе начального 

общего образования в очной форме в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   

с   учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет 45 месяцев, с 01.09.2016 по 30.05.2020г. 

 
II. Взаимодействие сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и пери-

одичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными норматив-

ными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения закона «Об образовании», Устава школы и локальных нор-

мативных актов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документа-

цией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей. 

2.2.4. Защищать права и законные интересы обучающихся. 

2.2.5. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их про-

ведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. 

2.2.6. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, опре-

деляемой уставом организации. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необхо-

димым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздо-

ровительных 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. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 



2.4.5. Создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содер-

жания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. 

2.4.6. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обязанности Заказчика: 

2.5.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, тре-

бования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации обра-

зовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными предста-

вителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине Заказчика, незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

V. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 2020г. 

 
VI. Заключительные положения  

 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одина-

ковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Липецкой области  

«Кадетская школа  

имени майора милиции Коврижных А.П.» 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Юридический адрес: Адрес места жительства: 

3980043, г. Липецк,  

ул. Космонавтов, д.36/3 

 

Телефон: 347504 № телефона  

  

Банковские реквизиты:  

ИНН 4826030285   КПП 482601001  

Р/с 40601810000003000001 в Отделении Липецк г. Липецк 

БИК 044206001 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

 

 

 

 

Директор  

Кадетской школы Липецкой области 

 

___________________________________Г.Н.Астахова 

Подпись 

 

____________________/__________________________/ 

                                  

 


