
Договор
о предоставлении начального общего образования 

муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Начальная общеобразовательная школа № 10 г. Владивостока»

                                    «____»___ ________________ г.
 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Начальная
общеобразовательная школа № 10 г.  Владивостока» (в  дальнейшем – Школа)  на основании
лицензии  25Л01 № 0001352, выданной Департаментом образования и науки Приморского края
31.08.2016.  бессрочно  и  свидетельства  о  государственной  аккредитации  ОП  №  000095,
выданного  Департаментом  образования  и  науки  Приморского  края  27.04.2012.  на  срок   до
27.04.2024.,    в   лице и.о.  директора Ковалевой Светланы Владимировны, действующего на
основании Устава,  с  одной  стороны,  с  другой стороны
__________________________________________________________________________________

Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун

(в дальнейшем – Родители обучающегося ________ класса
__________________________________________________________________________________)

Ф. И. О. обучающегося

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 21.12.12  № 273-ФЗ  настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
Настоящим  договором  стороны  определяют  взаимные  права  и  обязанности  по

обеспечению  реализации  Обучающимся  права  на  получение  бесплатного  качественного
начального общего образования. 

2. Обязанности и права Школы (ст.28 Закон РФ № 273-ФЗ)
2.1.  Школа  обязуется  обеспечить  предоставление  обучающемуся   бесплатного

качественного начального общего образования  в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и обучающегося.

2.2.  Школа  обязуется  обеспечить,  при  условии  соблюдения  участниками  договора
принятых на себя обязательств, освоение обучающимся  образовательных программ Школы в
соответствии   с  учебным планом,  годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий.

2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся   в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  и
разрабатываемыми Школой  документами, регламентирующими  воспитательную деятельность
школы.

2.4.  Школа  обязуется  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
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.5. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные
нормы  и  правила  пожарной   и  иной  безопасности,  предъявляемые  к  образовательному   и
воспитательному процессу.

2.6. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во
время  осуществления  учебной,  воспитательной  и  иной  деятельности  при  нахождении
обучающегося   в  Школе  и  на  пришкольной  территории,  а  также  за  пределами  Школы  и
пришкольной территории,  если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной,
воспитательной и иной деятельностью Школы.

2.7.  Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского
обслуживания, а также, при условии отдельных  соглашений, обязательства по  организации
охраны обучающегося в Школе.

2.8.  Школа  обязуется  обеспечить  неразглашение  сведений  о  личности  и  состоянии
здоровья  обучающегося  и  личных  данных  Родителей,  ставших  известными  Школе  в



соответствии с настоящим договором,  за  исключением случаев,  когда  предоставление таких
сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
обучающегося.

2.9.   Школа  обязуется   в  доступной    форме  обеспечить  ознакомление  Родителей  и
обучающегося   с  учредительными  документами  школы,  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  Школы,  а  также   не
менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и
иных  школьных  мероприятий,  в  которых  Родители  обязаны  или  имеют  право  принимать
участие.

  2.10.  Школа  обязуется  осуществлять  текущий  и  промежуточный  контроль  за
успеваемостью  обучающегося  и  в  доступной   форме  информировать  о  его  результатах
Родителей и обучающегося.

2.11.   Школа  обязуется  на  безвозмездной  и   возвратной  основе  обеспечить
обучающегося необходимыми учебниками, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и
информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.

2.12. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы,
правил  внутреннего  распорядка  Школы  и  иных   актов  Школы,  регламентирующих  ее
деятельность.

2.13.  Школа  предоставляет    услугу  «Электронный дневник»  (далее  -  Услуга)  путем
размещения Информации о ходе образовательного процесса в информационной Системе.

2.14.  В соответствии с настоящим Договором Родитель  дает  согласие на  размещение
Школой в Электронном дневнике следующих персональных данных Обучающегося:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- перечень изученных, изучаемых предметов и курсов;
-успеваемость,  в  том  числе  результаты  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной и итоговой аттестации;
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
- поведение в Школе;
- расписание уроков;
- расписание Школьных звонков;
- содержание уроков;
- содержание домашних заданий;
- сведения о педагогах, ведущих обучение.

3. Обязанности  и права Родителей (ст.44 Закон РФ № 273-ФЗ)
3.1.  Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют преимущественное

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности  ребенка.

3.2.  Родители   (законные   представители)   несовершеннолетних   обучающихся  имеют
право:

1) выбирать  формы получения  образования  и  формы  обучения. 
2) дать ребенку начальное общее образование в семье. Ребенок, получающий образование

в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом
этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться  с  Уставом Школы,    лицензией  на  осуществление образовательной
деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,   с   учебно-программной
документацией   и   другими  документами,   регламентирующими   организацию   и
осуществление образовательной деятельности; 

4)  знакомиться   с   содержанием   образования,   используемыми  методами  обучения  и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 



6) получать информацию о всех видах планируемых обследований обучающихся,  давать
согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их  проведения  или  участия  в  них,  получать  информацию  о  результатах  проведенных
обследований обучающихся; 

7)  принимать  участие  в  управлении  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность, в форме, определяемой Уставом Школы;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией,
обсуждении  результатов  обследования  и  рекомендаций,  полученных  по  результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей.

3.3.  Родители  обучающегося  обязаны  обеспечить  получение  обучающимся  начального
общего образования и создать условия для получения им начального общего образования, в том
числе:

–  обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных  мероприятий,  предусмотренных  документами,  регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы;

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

 3.4. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся  Устава и
правил  внутреннего  распорядка  Школы  и  иных   актов  Школы,  регламентирующих  ее
деятельность (ст.44 п.4).

 3.5. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося (ст. 44 п.4).

3.6.   Родители  обязаны  при  поступлении  обучающегося  в  Школу  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
Школы или классному руководителю об их изменении.

3.7.  Родители обязаны посещать  родительские собрания,  а при невозможности личного
участия  обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы
или  классного  руководителя   приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Школы  к
поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования.

3.8.  Родители  обязаны  извещать  руководителя  Школы или классного  руководителя  об
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.9.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,  установленных
Законом  РФ  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  родители  (законные  представители)
обучающегося несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ (ст.44 п.6).

4. Обязанности и ответственность  обучающегося 
(ст.43 п.1 Закон РФ № 273-ФЗ)

4.1. Обучающийся обязан:
–   посещать занятия, указанные в учебном расписании;
–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы;
–    соблюдать  устав  Школы,  правила   внутреннего  распорядка  Школы и  иные  акты

Школы, регламентирующие ее деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые
нормы  поведения,  в  частности  проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и
техническому  персоналу  Школы  и  другим  обучающимся,  не  посягать  на  их  честь  и
достоинство;

–  бережно относиться к имуществу Школы.
4.2. Обучающийся имеет право:



-  на  получение  образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  общего  образования,  на  обучение  по  индивидуальному
учебному плану, на обучение по  ускоренному курсу.

- на бесплатное пользование библиотечными  и информационными ресурсами Школы.
-   на   уважение  своего  человеческого  достоинства,  на  получение  информации,  на

свободное выражение собственных мнений и убеждений.
-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и  о критериях

этой оценки.
5. Порядок предоставления услуги Электронного дневника  

5.1. Школа  обеспечивает  актуальность  и  достоверность  информации  Электронного
дневника путем ее еженедельного  (ежедневного)  обновления. Информация, содержащаяся в
Электронном дневнике, соответствует данным, отражающим ход образовательного процесса на
бумажных носителях.

5.2. Размещение информации Школой в Электронном дневнике,  а также получение
информации Клиентом из Электронного дневника осуществляется путем передачи информации
через  сеть  Интернет  с  использованием  стандартного  механизма  безопасности  Интернет-
технологий  -  защищенного  протокола  https  или  без  такового,  в  зависимости  от  условий
подключения школы к Электронному дневнику.

5.3. Предоставление  доступа  Клиенту  к  Электронному  дневнику  предусматривает
следующее:

5.3.1. Школа  предоставляет  в  качестве  средства  подтверждения  временный
Идентификатор  для  самостоятельной  регистрации  пользователем  прав  на  просмотр
Электронного дневника Обучающегося, срок действия Идентификатора - 30 дней;

5.3.2. Используя представленный идентификатор, Клиент самостоятельно регистрирует
в  Системе  через  сайт  http://  dnevniki  .  shkolapk  .ru права  на  просмотр  Электронного  дневника
Обучающегося.

5.4. Все  расходы,  связанные  с  подключением  Клиента  к  сети  Интернет,  передачей
данных при просмотре Клиентом Электронного дневника через сеть Интернет осуществляются
Клиентом за счет собственных средств.

5.5. Клиент  полностью  несет  все  риски,  связанные  с  подключением  его
вычислительных  средств  к  сети  Интернет.  Клиент  самостоятельно  обеспечивает  защиту
собственных вычислительных средств от несанкционированного доступа и вирусных атак из
сети Интернет и локальных вычислительных сетей.

5.6. Школа  предоставляет  авторизированный  доступ  к  Электронному  дневнику  с
целью просмотра и изменения его информации ограниченному составу сотрудников Школы,
непосредственно  участвующих  в  проведении  занятий  и  управлении  образовательным
процессом Обучающегося.

5.7. Предоставление  услуги  «Электронный  дневник»  прекращается  в  следующих
случаях:

- при завершении обучения Обучающегося в Школе;
- переводе Обучающегося из Школы в другое образовательное учреждение.

6. Обязанности сторон по обеспечению безопасности при предоставлении услуги
Электронный дневник 

6.1. Клиент  в  случае  самостоятельного  обнаружения  или  возникновения  у  него
подозрений  о  незаконности  проводимых  посредством  Системы  операций,  а  также  в  случае
получения от государственных и правоохранительных органов соответствующей информации
незамедлительно  информирует  об  этом  Школу  в  письменном  виде.  Школа,  получив
письменную информацию  вправе  временно приостановить или ограничить доступ Клиента к
Электронному  дневнику  и  провести  проверку  самостоятельно  либо  с  привлечением
специализированной организации.

6.2.  Школа  вправе  временно  приостановить  или  ограничить  доступ  Клиента  к
Электронному дневнику при наличии у Школы достаточных оснований считать, что совершены
попытки несанкционированного просмотра Электронного дневника от имени Клиента. В случае
временной приостановки или ограничения доступа Клиента к Электронному дневнику Школа
уведомляет Клиента любым доступным способом в течение трех рабочих дней.

http://dnevniki.shkolapk.ru/


6.3.  В случае подтверждения несанкционированного доступа Школа, при обращении
Клиента, в течение трех рабочих дней выдает Клиенту новый Пароль и возобновляет доступ.
При отсутствии фактов, подтверждающих несанкционированный доступ, Школа возобновляет
доступ Клиента по ранее выданному Паролю в течение трех рабочих дней.

6.4. Школа  обязуется  принять  меры  для  предотвращения  несанкционированного
доступа третьих лиц к информации, связанной с использованием Клиентом Системы. Любая
информация такого рода может быть предоставлена третьим лицам не иначе как в порядке,
установленном действующим законодательством.

6.5. В  случае  использования  Паролей,  средств  подтверждения  с  целью  передачи
Клиенту  или  хранения  Школой  информации,  Школа  обязуется  принять  необходимые  меры
организационного и технического характера для предотвращения доступа третьих лиц к такой
информации до ее передачи Клиенту, а также во время хранения Школой.

6.6. Клиент  обязуется  обеспечить  хранение  информации  о  Пароле  способом,
обеспечивающим  недоступность  Пароля  для  третьих  лиц,  а  также  немедленно  уведомлять
Школу о компрометации пароля. Клиент не должен сообщать пароль сотрудникам Школы по
телефону, электронной почте или иным способом.

6.7. В случае достижения цели обработки персональных данных (окончания обучения,
перевод  в  другое  общеобразовательное  учреждение)  и  прекращения  предоставления  услуги
«Электронный  дневник»  Школа  обязуется  незамедлительно  прекратить  обработку
персональных данных и уничтожить  хранимые на  электронных носителях  соответствующие
персональные данные в  срок,  не  превышающий трех  рабочих  дней  с  момента  расторжения
Договора, если иное не предусмотрено Федеральными законами, а также письменно уведомить
об этом Клиента в течение трех рабочих дней. 

7. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
7.1.  Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут  быть изменены либо по

соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

7.2.   Договор  считается  расторгнутым  по  завершении  обучения,   а  также  в  случае
перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.

7.3.  Настоящий договор вступает  в  силу со дня его заключения сторонами  и  издания
Школой приказа о зачислении обучающегося.

7.4.  Обязательства  Школы,  предусмотренные  пунктами  2.10  и  2.11.,  считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Подписи и реквизиты сторон

Школа

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа 
№ 10 г. Владивостока»
690018, г. Владивосток, ул. Невская,5
Тел. 8(423) 236-20-49
ИНН 2538056332

И.О. директора МБОУ «НОШ № 10»               
 __________     С.В. Ковалева_
  (подпись)           (ф.и.о.)

  «__»                   _ 20____г             

МП

Родитель (законный представитель)

______________________________________
                                      (ф.и.о.)
Адрес места жительства:
 ______________________________________
Паспорт  _______________________________
                   серия       номер       дата выдачи
__________________________________ _____
                          кем выдан

____________          ______________________
     Подпись                             ФИО

«____»________________ 20___г.




