Договор об оказании образовательных услуг
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы № 117 с
углубленным изучением иностранных языков» городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан и родителей (законных представителей) обучающегося:

МБОУ «Школа № 117» городского округа г. Уфа в лице директора Белоус О.В.,
действующего
на
основании
Устава
школы
с
одной
стороны
и______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «родители» (законные представители), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
1.1. Реализует следующие образовательные программы:
На уровне начального общего образования--основную образовательную программу
начального образования основного вида (срок реализации--4 года); на уровне
основного общего образования—основную образовательную программу основного
общего образования, в том числе, с дополнительной подготовкой по иностранным
языкам (срок реализации-5 лет); на уровне среднего общего образования—основную
образовательную программу среднего общего образования, в том числе, с
дополнительной подготовкой по профильным предметам (срок реализации--2 года).
Образовательное учреждение реализует также дополнительные образовательные
программы социальной, общеинтеллектульной, спортивной и общекультурной
направленности.
1.2. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего
развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности
обучающихся.
1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических
норм, правил и требований.
1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи
обучающемуся, не освоившему программу в пределах федерального
государственного образовательного стандарта, включая организацию работы
классов компенсирующего обучения при согласии родителей (законных
представителей) обучающихся.
1.5. Предоставляет возможность обучения в очной форме.
1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для
учебной работы и дополнительного образования.
1.7. Организует углубленное изучение учебных предметов, внеучебную деятельность
обучающегося согласно его интересам и предложениям родителей (законных
представителей)
1.8. Предоставляет родителям (законным представителям) обучающихся возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, с итогами
успеваемости обучающегося.
1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и
малообеспеченных семей, в соответствии с действующим законодательством.
1.10. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение
работнику образовательного учреждения.
II.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО:
I.

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы
и методы образовательной работы.
2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения в соответствии с
Уставом образовательного учреждения и требованиями законодательства.
2.3. Поощрять обучающегося в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
2.4. Проводить
социальное
и психологическое обследование и сопровождение
обучающихся; принимать участие в совместных психолого-медико-педагогических
консилиумах.
РОДИТЕЛИ (законные представители) обучающихся:
2.5. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и
самообразования обучающихся.
2.6. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для
успешного обучения и воспитания, в том числе школьной и спортивной формой.
2.7. Совместно с образовательным учреждением контролируют процесс образования
ребенка.
2.8. Несут
ответственность
за
ликвидацию
обучающимися
академической
задолженности.
2.9. Посещают родительские собрания класса и общешкольные собрания.
III.
РОДИТЕЛИ (законные представители) обучающихся имеют право:
3.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с
Уставом.
3.2. Вносить предложения, касающиеся изменения образовательного процесса или
организации дополнительных образовательных услуг.
3.3. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому
классному руководителю, учитывая интересы ребенка.
3.4. Выбирать формы обучения ребенка.
Настоящий договор действует в период обучения ребенка в МБОУ «Школа № 117».
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле
обучающегося, другой – у родителей (законных представителей) обучающихся.
VI.
Адреса и другие данные сторон:
Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа № 117 с углубленным изучением иностранных языков» го г. Уфа
Республики Башкортостан.
Адрес 450059 г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 10, тел.(347)223-23-26
IV.
V.

Родители:________________________________________Подпись________________
Домашний
адрес:___________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________
Директор

О.В.Белоус

«________»_______________2020г.

