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Договор 
об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

           г. Пенза __________                                           «____» _________________    20____ г. 
  (место заключения договора)                                                                             (дата заключения договора) 
 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия №13 горо-
да Пензы,  осуществляющее свою деятельность (далее  -  образовательная организация) на основании  
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 01.09.2015 г., серия 58ЛО1, №0000476, 
регистрационный номер 11664, выданной Министерством образования Пензенской области, именуемое  в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тымченко Елены Юрьевны, действующей на основании Уста-
ва, 
______________________________________________________________________________________________, 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  
и ____________________________________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
1.1.  МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся 

бесплатного качественного общего образования следующих уровней: начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

1.2.     Вид образовательной программы: основная, дополнительная. 
1.3. Форма обучения: очная. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет 9 лет (основное общее образование)/ 11 лет (среднее общее образование). 
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат установленного образца, соответствующий уров-
ню образования (основного общего/среднего общего). 
1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудо-
влетворительные результаты, а также обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обуче-
нии или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, поря-
док и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 
и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их 
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учрежде-
ния. 
 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполне-
ния услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образова-
тельными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося. 
2.2.3. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) Обучающегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких об-
следованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведен-
ных обследований Обучающегося; 
2.2.4. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») на: 
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1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и 
формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей  психофизического развития и состояния здо-
ровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 
3) обучение по индивидуальной адаптивной образовательной программе, в пределах осваиваемой образова-
тельной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования),  элективных  (избираемых в обя-
зательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 
5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соот-
ветствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
7) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответству-
ющего уровня; 
9) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 
10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документа-
цией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-
сти в образовательной организации; 
11) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке; 
12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами (при достаточном финансировании на 
приобретение учебников), учебной, производственной базой;  
13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной ин-
фраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 
14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выстав-
ках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортив-
ных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 
17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
 
Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-
ставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных 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. Зачислить     Обучающегося в соответствии с  законодательством  Российской   Федерации, уставом 
гимназии, Порядком приема граждан в МАОУ многопрофильную гимназию №13 г. Пензы  на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных раз-
делом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием заня-
тий Исполнителя; 
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее осво-
ения; 
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.5. Осуществлять текущий и промежуточный контроль  успеваемости Обучающегося и в доступной форме 
(дневник, электронный дневник) информировать о его результатах родителей (законных представителей) и 
Обучающегося. 
2.4.6. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) и Обучающегося с уставом гимназии: 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми общеобразовательными програм-
мами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутрен-
него распорядка и иными документами, регламентирующими деятельность гимназии, а также не менее чем за 
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5 рабочих дней информировать родителей (законных представителей) о проведении родительских собраний и 
иных школьных мероприятий. 
2.4.7. Гимназия является исполнителем по организации, созданию условий и обеспечению питанием обуча-
ющихся на платной и бесплатной основах. 
2.4.8. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных дан-
ных Родителей (законных представителей), ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим 
договором, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена зако-
нодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 
 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1.  Обеспечить получение Обучающимся общего образования. 
2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, по-
рядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекра-
щения этих отношений; 
2.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность. 
2.5.4. Обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил внутреннего распорядка и иных актов гимна-
зии, регламентирующих её деятельность, в части прав и обязанностей.   
2.5.5. Извещать в день отсутствия Обучающегося на занятиях  классного руководителя по телефону или лично 
о причинах его отсутствия (в утренние часы). 
2.5.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в обра-
зовательном процессе (письменно - канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и пр.), в количе-
стве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  
2.5.7. Нести ответственность за ликвидацию Обучающимся академической задолженности. 
2.5.8. Своевременно вносить установленную плату за дополнительные образовательные услуги, за питание 
обучающегося. 
2.5.9. Возместить ущерб, причиненный Обучающимися, имуществу МАОУ многопрофильной гимназии №13 
г. Пензы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Образовательная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

− по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для про-
должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность; 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по обра-
зовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной програм-
мы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в обра-
зовательную организацию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

−  
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 
 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполне-
ния Сторонами обязательств. 
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VII. Заключительные положения 
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-
альном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты изда-
ния приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 
 
МАОУ многопрофильная гимназия №13 
г. Пензы  
440062, Пензенская область,     
г. Пенза, пр. Строителей, д. 52а 
school13@guoedu.ru 
www.gimn13-penza.org   
(8412) 95-36-01 
р/сч 40703810812244000132 
в филиале Банка ВТБ  (ПАО) в г. Нижнем 
Новгороде 
БИК 042202837 
к/сч 30101810200000000837 
ИНН/КПП 5835001660/583501001 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор                       Е.Ю. Тымченко 
 
«___» _____________ 201__ года 
 
 
М. П. 

Заказчик 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
             (адрес места жительства) 
_________________________________ 
                     (телефон) 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
                   (паспортные данные) 
__________________________________ 
                                    (подпись) 
 
 
«___» __________________ 201__ года 

Обучающийся 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________ 
           (фамилия, имя, отчество) 
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________ 
          (адрес места жительства) 
 

 

mailto:school13@guoedu.ru
http://www.gimn13-penza.org/
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