
".#rхi,ЁoйЕствЕМУНИЦИIIАЛЬНОГО БЮДКЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИrI
<Средняя общеобразоватеJБнtц школа Ns 3

имени Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла Республики Тьва>
и род4ТЕJIЕЙ (зАконных IIрЕДстАвитЕлЕй' о;й-АЬйiгося

г. Кызьш
(место заключения доmвора)

(_)) г
(дага заключения доювора)

Муничипальное бюджетное общеобразова, тельное учреждение <Срелняя общеобразовательнм цlкола Ns 3Iп{ени Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла Ресrryблики Тыва> (в да.пьнейшем - Школа) на основанииjIицензии Серия l7Л0l Ns 00000l , выданной Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельностиРесгryблики Тыва и свидетельства о государственной акк?едитации Серия l7д0l Ns 0000004, выданном С.тryжбой полицензированию и надзору отдельных видов деятельности Ресгryблики Тыва до 15 шоня 2024 г., в лице руководителязаболотневой Натальи Викторовны, действующего на основаниИ Устава' с одноЙ стороны, И, С другой

(Фио и cTaт,vc законного прелставктеля)
(в дальнейшем - Родители) закJIючилИ в соответстВии с ЗаконОм РоссийскОй Федерации <об образовании> настоящийдоговор о нюкеслед/ющем

l. Предмет договора
Стороlш закJIючшIи настоящий договор в интересах несовершеннолетнего

жff#ух;*ч""поJDление бесплатного качественного общего образования l-й сгупени - начilльного общего образования (нормативный срок освоениJI_ 4 года); 2-й ступени - основногО общегО образованиЯ (нормативныЙ срок освоениJl - 5 лсг); З-Й сгупени-средцего общего обрщовшlия(нормативныЙ срок освоеЕлUI - 2 года). СтоiонЫ прилil.zlюТ совместные усилиЯ при создtlнии условий дJUI полrrениJI обучающимсяобщего образования в соотвfiствии с фелерЬьным государствснным обрЬо"u..пi"";;;;;р;о".
2. Обязанности и права Школы
2,1, обеспечивает предостrвление обуtшощемуся бесплагного качественвого общего образования следующt{х ступеней:l СТУПеНЬ - НаЧаJIЬНОе ОбЩее ОбРаЗование; 2-й Йуп""п - основного общего образовавия; з_й сгупени-среднсго общего образованияв соответствии с требованиями федерального государственного образоваiельноrо 

"rurrлчрaа 
и с у{иом зtlлросов Родитслей иоб)^rающегося;

2,2, обеспечИваот реали3ацию образовательной программы школы в соответствии с 1чебным планом, годовым каJIеIцарнымуrсбным графиком и расписанием занятий;
2,3 обсспсчиВает провсдеНие воспитатеЛьной работЫ с обучающиМся в соответсТвии с требованиями Фсдерального государственногообразовательного стilцарта и образовательной программой школы;
2,4, во время окапания образоЪательных услуг и осуществлен}ш воспитательной деятельности проявJUIть увФксние к личностиобrrдощегоСя, оберегатЬ его от всеХ форм физического И психологичоСкого насиJIиJI, обсспечlтгь условиrI укрепления нравствснного,физическогО и пскхологиЧеского здороВья, эмоционаЛьного благопОлучия обраЮщегося с учётом сго индивидуальньц особенностей;2,5, обеспечИвает, прИ усло_виИ соблюдениЯ другимИ гlастникчlмИ договора принятыХ на себя обязательств, освоение обучающимсяобразовательных прогрallr.{м Школы;
2,6, обеспечИвасг соблюдение санитарНых и гигиенИческиХ требоваirий, обязательньrх норм и правил пожарной и шной безопасносги,
lIр_едъявJUIемЬrх к образоватсльному и воспитательному процессу;
2,7, принимает на себя ответственноgгь за жизнь и здоровье обучающеaос" во время ос)лцествления 1чебной, воспптатольной и инойдеятельностИ при нахождеНии обуlаlощегося в ШкоЛы и на пришКольноЙ ,еррйор"и, u ru**a за пределами Школы и пришкольнойтеррЕтории, ccJm тaкое пребывание осуществляsтся в соответстВИи с 1^tсбной, воспитательной и иной деятсльностью Школы;2,7, предоgтавляqт возмоЖность воспоЛь3оватьсЯ экстерпатоМ по всеМ иJIи 0тдсльнЫм предметам, формоЙ семейного, очного, очно-заочного образования и самообразовапия при согласии (решении) педагогического совета;2'8' приюаrасг на себя обязаiельства по организации питания (при необходимости д"*п"..*о.о) и медицинского обслуживанияобуrающе ся, по ока3аниюдополнительньrrобразовательньrх (втом числе платньrх) услуг;2,9, обязусгся обеспечить неразглашение сведений о личности и соqтоянии здоровья обрающегося и личньrх д€lнньrх его Родлпелей,ставшиХ известньIмИ Школе в соответствИи с настоящИм договором, за исключенИем сл)даев, когда предоставление таких сведенийпредусмотреНо 3аконодательством или необходимо дJц coxpaнeн!{rlкизни и здоровья об}лrающегося;2.10. обязусгСя в доступнОй форме обсспечить ознtкомлениО Родrгслей и обrrаощегося с }п{редительными документами Школы,лицензией, свшIýтельствОм о госудаРственноЙ аккредитациИ, основнымИ и дополнительными образовательными прогрtlммtми,1чебным планом, гOдовым каJIендарным учебным графиком, расписанием занятий, правила]чrи внугреннего распорffIка и инымиДОКУIr{еIПаМИ, регламеrпирУющимИ образовательНую, воспитаТельнуЮ и административнуЮ деятельноgгь Школы, а также не менеечем за,5 рабочю< лней информировать Родителей о проведении родпraп"a*"* собраний n n""o школьных мероприятий, в которьrхродители обязаны или имеют право принимать участие;2,1l, обязуетСя осуществJrЯть текущиЙ и промеж)лОчяый контроЛь за успеваеМостью И поведениеМ обулtающегося и в доqryпнойформеhнформировать о его результатах Родителей и обуающсгося; 

j

:ail.Х}У"l1ХiХЪ'#l беЪПЛаТНЫй ДОСТУП К биЬлиотечны:rl и информационным рссурсам школы в ptl'Ktlx рсаJIизуемых
2,13, вправе требовать от обучающегося и Родltте.тей соблюдениJI устава Школы, правил внугреннего распорядка Школы и иньIхакгов Школц регламеmирующих её деятельность;
2,14, вправе прсдост,tвлятЬ платные дополнительНые обрщовате.]ьные услуги, устанавливать pt*Mep родительской платы за них;2,15, вправе рскоме}цоваТь РодrгеляМ обучающегоСя продолженИе обучения в параллельном классе, по лругой программе, иной
Р:9"a .по*.ния образования или ином образовате.тьно}r !чр€|-мении;z,ro, вправе привлекать Родrгелей к материаjlьной отвgгgгвенности В соотвсгствии с действующим законодательством в слrlаепричинския обрающимся матери&lьного вреда Шко,rе;
2,14, вправе, в слrIае нарl,шеннЯ обlчаюшнllсЯ устава И правиЛ вц/треннегО распорядка Школы и иньrх акгов Школы,регла\lентируощих её Jеяте.,Iьность. прtl}lен}tть к обlчаюйемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные



3аконодательqгвом И вышеукtr}alнными актами. Школа обязана поставrгь в известность Родrгелей о намФении применить и опрl{менении к обrtающемуся мер дисциплинарного воздсйgтвr.rя.
2,15,вправе в сJrучае ненадлежащек) исполненИя РодrгелямИ cBolTx обязанНосгей И условиЙ настоящего договора обжаловать дей..гвияродtтслсй в уgгановленном порядке органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, а таюке в судебном порядке всоответствии с действующим зtконодательством;

lj,!ЦЦЩ'#;ffi:L|iЖЖ:, обсспечить условия дJul поJrучсншI обrrающимся ,чr-""о.о'общего образовани,I, основногообщего образования, среднего общеm образования, в том числе:- посещение обрающимсЯ заrrятий согласнО учебномУ расписаниЮ и иньD( школьныХ мероприятиЙ, предусмсrгренньD( документами,
реглaмеrпирующими образовательц/ю и воспитательн},ю деятельность школы;
- выполнение обрающимсЯ домяlIIних заданий;, обеспечtтть обуT шощегося за свой счёт предметами, необходимьIми для r{астия Обуоrающегося в обрщовательном процессе
ýчебниками, письмеЕно,канцеJUIрскимИ принадлсжнОстями, спортИвной формой, формой лля трудового обу-rения, второй обувью и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающсгося;
,- 

обсспсчить щащогося школьной одеIцой деловог0 стиJlя;
3,2, Родигели обязаны вьшолн'ть и обеспечивать выполнение обуtающимся устава и правил внугреннего распорядкашколы и пныхактов ШколЫ, РеглаI\{ентирующих её деятельносгь;
3,3, РодrгелИ обязанЫ проявJUIтЬ увФкение К ПеДаГОГаI\,r, администрацИи и тсхническому персонzцу Школы и воспитывать чувствоyB€DKeHlц к ним у обrtающегося;
3.4. РодlrтелИ обязанЫ при поступлении обучаюЩегося В Шкоrry и в процессе еГО обу.rения своевременно предоставлять необходимыедоку!!ентЫ и сведениЯ о личностИ и состояниИ 3доровьЯ обrrающегоСя и сведениJl о Родителях, u такжЪ сообщать руковод!rтелюIIIколы пли классному руководитслю об их изменснии;
3,5"родrгели обязаны посещать родительскис собрания, в том числе общешкольные, а при невозможности личного у{астияобеспечиватЬ кх посешенИе доверенныМи лицzl',tи, по просьбе руководитоля Школы ,n, *nu.a"oao руководитеJlя приходить дJIя
!е9ел1I 

при наlкчиИ претензиЙ ШколЫ к поведениЮ обучающегоС" ип" е.О отношснию к получению общего образования;3,6, Ро:rгелИ обязанЫ извешатЬ руководителЯ ШколЫ или классноГо руководиТеля об увФклл.гельньж причинах отс)лствиrlоо)чllющегося на занJIтиях;
3,7, Родrгели обязаны во3!rtещать ущорб, причинённый облающимся имуществУ Школы в соответствии с зlцонодатеJъствомРоссийской Федерации;
3,8, Родrгели отвечают за жизнь и здоровье детей в пуги следования в Школу и обратно, а так же во внеурочное времJI;3,9, Родrгели вправе выбирать формы обучения: экстернат, очное, очно-заочное, семейное образование, самообразование по
отдельныМ ребныМ предметам по согласованию (решениЮ) пелсовета в соответствии с Уставом;
3.10..РодrгелИ впрttве защиЩать законные права и иЕтересы ребёнк4 в том числе:
- получать в досгупной форме информацию об успевасмости и поведении обl"rающегося;- поJIучатЬ в доступноЙ форме инфоРмациЮ о нllмерениИ и примснениИ ШколоЙ К Обl^rающемуся мер дисциплинарного воздействия,предусмотеНные 3аконодательствоМ и актzми Школы, )ластвомтЬ в проведении проверки в отноцении обlлrаощегося;- бьrгь пршuтьши руковод}rтслсм Школы и классным руковод}rтелем, принимать rrастие в заседании педсовета по вопросам,касающимся об}цшощегося;
3.1l. Родпсли впрtlве принимать участие в управлении Школой втом числе:
- входIпЬ в состав органов сtlп{оупрФления Школы;
- вносить прсдлох(ения о содержании образовательной проrраммы Школы, о режиме работы Школы и т. п.;- в досгупной форме ознtкомцться с r{редитсльньши докр{еrпами IiI*on",, лицензией, сви,д(етельством о государственной
аккредитациИ, основнымИ и дополнIlтеЛьными обраЗовательньIмИ проrраммамИ, уrсбныМ планом, годовым калеtцарным уrебнымграфиком, расписаниеМ занятий, прttвилzlмИ внугреннегО распорядка и иными доку!!ентаN,tи, реглаь.rентирующими образовательную,
воспитательнУю и админисТративнуЮ деятельность Школы;
- в доступной форме поJryчать не менес чем за 5 рабочих лней информацию о проведении родительских собраний и иных
школьньrх мероприятий, в которьrх Родители обязаны или имеют прttво принимать участие;
3.12. РодrгелИ имеют прtlвО вноситЬ добровольнЫе пожертвования и целевые взносЫ на развитие уставной деятельности Школы;
3,13, Родrпсли впрЕве в случае ненадлежащего исполнениJI Школой cBolo< обязан"оraaи и условий настоящего доrcвора обжаловать
дейсгвиЯ ШколЫ в установленНом порядке учредителЮ Школы, органам, осуществJUIЮщим надзоР и контроль в сфере ф*о"*-, u
также в сулбном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4. основания изменениями расторжения договора и прочие ус.ловия
4.1. Условия, на которых заключён настоящигt договор, моглбьrгь изменены либо по соглашению сторон, либо в соотвgтствии с
деЙствующшм законодательством Российской Фелерачии.
4.2. ,ЩоmвоР счIпаетсЯ расторгнугьrМ в случае 

"с*лючениЯ 
обуrающегоСя из ШколЫ по основчlниям и в поряJIке, предуýмотренным

зtlконодательством Российской Фелераuии, в To\l числе по завершении обучения, а таюt(е в сл)лае переrолi обучаощеiося в другое
обрвовательное учреждение;
4.3. НасгоящИй договоР вступаsТ в силу сО дня ег0 3акпючеяиЯ сторонамИ и издания Школой приква о зачислении обrIающýгося.
4.4. ,ЩоговоР состtlвлеН в двух экземПJlяра.х, имеюЩих рhвнуЮ юридичсск},Ю силу. Один ,*r."n*p договора хранится в лttчном деле
обучающеmся, другой - у родителей (законных прелставrгелей).
5. Подписи и реквпзиты сторон:

МБоУ сош }Гg 3 им. Т.Б. Кечил-оола:
667003, г. Кызылул. Советская, д.l4
Р/с 402048l 0600000000001
кпп l70l0l00l
Бик 049з0400l
инн |701-0з42м
JVс 03l23
Телефон (З9 422)6 - l 4 -60

родитЕлъ
Ф.и.о

Паспорт

Алрес места жительства

Тел.(;моб.)Директор Н.В. Заболотнева

Подпись родrгеjlя

DLl паЕ


