
ДОГОВОР 

ОБ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

«____» _________ 20____г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «основная общеобразовательная школа 

№2» в лице директора школы Ермачковой Ольги Ильиничны, действующего на основании Устава, 

именуемого в дальнейшем «Школа», с одной стороны и родители (законные представители) 

обучающегося 9Б класса Глазырина Дениса Александровича, именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся», в лице законного представителя 

____________________________________________________________, именуемого в дальнейшем 

«Представитель», в интересах обучающегося, в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

Предметом настоящего Договора является осуществление обучения Обучающегося по заявлению 

родителей (законных представителей) в очно-заочной форме обучения или  обучение по 

индивидуальному плану и получение Обучающимся образования в рамках государственного 

образовательного стандарта и общеобразовательных программ соответствующего уровня 

образования. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении Обучающемуся образовательных услуг. Организация обучения в очно-заочной 

форме обучения или  обучение по индивидуальному плану регламентируется расписанием, 

графиком текущего контроля, графиком промежуточной аттестации.  

2.Права и обязанности сторон  

2.1. Права и обязанности Школы  

2.1.Организация обязуется:  

2.1.1. Обеспечить предоставление Обучающемуся в очно-заочной форме обучения или  обучение по 

индивидуальному плану занятий по предметам учебного плана.  

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия 

согласно перечню, утверждаемого приказом директора школы ежегодно, учебно-методические 

материалы (в читальном зале школьной библиотеки).  

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе обучения.  

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию по окончании года согласно графику Школы.  

2.1.5. Информирует Представителя о результатах текущего контроля и промежуточной аттестации.  

2.1.6. Осуществляет перевод в следующий класс.  

2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и освоившего 

образовательную программу основного общего образования, к государственной итоговой 

аттестации.  

2.1.8. Выдает документы установленного образца Обучающемуся, успешно прошедшему 

государственную итоговою аттестацию.  

2.1.9. Школа оставляет за собой право вернуть Обучающегося на очную форму обучения в случае не 

прохождения аттестации по полугодиям и промежуточной аттестации.  



2.1.10. Требует от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава, Правил для обучающихся, 

иных локальных актов.  

2.2. Права и обязанности Представителя:  

2.2.1. Обязан обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме обучения или  обучение по 

индивидуальному плану. 

 2.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время очно-заочного обучения 

или  обучения по индивидуальному плану.  

2.2.3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам, изучаемым на базе школы, 

согласно расписания.  

2.2.4. Обеспечить явку Обучающегося на контрольные работы, зачеты по итогам полугодия и 

промежуточной аттестации, проводимых Школой по предметам, изучаемым Обучающимся заочно.  

2.2.5. Своевременно предоставлять Школе необходимые документы и сведения, касающиеся 

личности и здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных представителях), их 

изменениях.  

2.2.6. Имеет право на получение информации о результатах освоения Обучающимся программы.  

2.2.7. Имеет право присутствовать на занятиях с разрешения администрации школы.  

2.3. Права и обязанности Обучающегося  

2.3.1 Обязан выполнять задания педагогических работников и предоставлять их своевременно для 

проверки.  

2.3.2. Обязан выполнять требования Устава школы, правила для обучающихся, иные локальные 

акты Школы.  

2.3.3. Имеет право пользоваться академическими правами обучающихся.  

3. Срок действия договора  

3.1. Настоящий оговор вступает в силу с момента его подписания.  

3.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим Законодательством РФ.  

4. Порядок расторжения договора  

4.1. Настоящий договор расторгается:  

 при отчислении Обучающегося из школы;  

 по соглашению сторон;  

 по заявлению Представителя;  

 при ликвидации или реорганизации Школы.  

5. Заключительная часть  

5.1. Договор считается действительным, если подписан хотя бы одним из родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах.  

5.3.Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«основная  общеобразовательная школа  

№ 2» города Ковдор Мурманской области 

ул.Чехова, д. 8, г. Ковдор 
Мурманская область, 184140 
тел.,факс (815-35) 7-40-85 
                    

Директор 

школы______________/Ермачкова О.И./ 

 

М.П. 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя): 

 

_____________________________________ 

Паспорт: _______ № __________________ 

выдан ______________________________ 

Адрес: ______________________________ 

 

Телефон:  __________________________ 

 

_____________________/ _______________/ 

Подпись                      Расшифровка подписи 



 


