
ДОГОВОР 

между родителями (лицами, их замещающими) обучающихся 10-ого класса   

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения                                    

«Никологорская  средняя общеобразовательная школа                                                            

Вязниковского района Владимирской области» 

 «____»  ________________ 20     г. 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Никологорская  средняя 

общеобразовательная школа Вязниковского района Владимирской области», именуемая в 

дальнейшем Школа, в лице директора Большаковой Светланы Алексеевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и родители (лица, их замещающие) обучающегося  10-ого 

класса Школы  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей / лиц их замещающих)
 

с другой стороны, на основании добровольного волеизъявления и гражданских прав, далее по 

настоящему Договору – Родители, заключили Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности. 

Родители  поручают, а Школа обязуется обеспечить организацию и проведение процесса 

профильного обучения обучающегося 

__ ____________________________________________________________________________________ 

                                            ( Ф.И.О. ученика (цы) 

по профилю   универсальный в соответствии с принятым учебным планом и учебными 

программами профильного обучения сроком на 2 года. 

1.2. На основании данного договора Школа и родители объединяют свои организационные, 

интеллектуальные возможности и берут на себя совместные обязательства по воспитанию, 

образованию и развитию ученика во время обучения в школе в период действия настоящего 

договора. 

1.3. Договор также определяет взаимные обязательства сторон на создание необходимых 

условий для обучения ученика, обеспечение его безопасности. 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1.Образовательное учреждение:  

2.1.1. Обязуется зачислить обучающегося в 10-й класс универсального профиля на основании 

заявления родителей в соответствии с Положением о профильном обучении по образовательным 

программам среднего общего образования в МБОУ «Никологорская средняя школа» 

 2.1.2. Образование осуществляется по программе среднего (полного) общего образования в 

соответствии с Базисным учебным планом 2004 г.  

2.1.3. В учебный план включаются предметы, изучаемые на профильном уровне: математика, 

русский язык, биология, обществознание. Преподавание профильных предметов ведется по 

программам, разработанным в соответствии с примерными программами Министерства образования 

и науки РФ. Программа изучения профильных предметов гарантирует  обучающимся профильный 

уровень содержания, соответствующий государственному общеобразовательному стандарту по 

данному предмету.  

2.1.4. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется по программам, 

соответствующим базовому уровню содержания среднего общего образования. Сокращение 

количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.  



 

2.1.5. Язык, на котором ведется образование - русский.  

2.1.6. Максимальная учебная нагрузка обучающегося составит 37 часов в неделю при 6-ти 

дневной учебной неделе.  

2.1.7. Школа переводит Обучающегося в следующий класс при освоении им в полном объеме 

учебных программ. Перевод оформляется приказом директора.  

2.1.8. Школа предоставляет Обучающемуся право изменить профильную направленность 

обучения на условиях и в порядке, установленных в Уставе Школы и в Положении о профильном 

обучении по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ «Никологорская 

средняя школа». Отчисление (перевод) обучающихся из профильных классов возможно в 

следующих случаях:  

- образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе МБОУ «Никологорская средняя школа»;  

- не ликвидации в установленные сроки академической задолженности по учебным 

предметам. 

 2.1.9. Школа предоставляет Обучающемуся и Родителям полную информацию для выбора 

профильной направленности обучения.  

2.1.10. Режим занятий устанавливается в соответствии с годовым календарным графиком 

Школы. При необходимости допускается особый режим занятий Обучающегося, который 

устанавливается администрацией школы по заявлению Обучающегося, Родителей и по согласованию 

с педагогическим советом Школы.  

 2.2.Обучающийся:  

2.2.1. При зачислении в профильный класс обязан представить в школу следующие 

документы:  

 Документ об основном (общем) образовании.  

 Заявление на прием в профильный класс. 

  Документ, удостоверяющий личность (паспорт) - копия . 

  Страховое пенсионное свидетельство (копия ).  

 ИНН  (копия)  

Прием в Школу без основных документов не допускается.  

2.2.2. Обязан соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и 

настоящий Договор.  

2.2.3. Имеет право на получение в полном объеме информации, необходимой для выбора 

профильной направленности обучения.  

2.2.4. Имеет все права, прописанные в Уставе Школы.  

2.3. Родители:  

2.3.1. Обязаны соблюдать Устав Школы и настоящий Договор. 

2.3.2. Обязаны контролировать Обучающегося на предмет соблюдения им Устава Школы, 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся и настоящего Договора.  

2.3.3. Имеют право на получение в полном объеме информации, необходимой для оказания 

содействия Обучающемуся в выборе профильной направленности обучения.  

2.3.4. Имеют право на получение в полном объеме информации для контроля соблюдения 

условий настоящего Договора со стороны Школы.  



2.3.5. Имеют право вносить предложения по улучшению работы Школы.  

2.3.6. Имеют все права, прописанные в Уставе Школы 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

момента заключения соглашения сторонами о расторжении договора, либо до окончания 

обучающимися Школы. 

4.2. Договор подлежит пересмотру при внесении изменений в Устав Школы, касающихся 

изменений условий Договора. 

4.3. Договор может быть расторгнут по окончании срока действия по взаимному соглашению 

сторон, а также в любой другой срок по инициативе одной из сторон, либо в случае нарушения 

одной из сторон (частично или полностью) своих обязательств. 

4.4. Договор составлен в 2-х  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, скрепляется 

подписями сторон и печатью образовательного учреждения. Один экземпляр Договора хранится в 

Школе, второй – у Родителей ученика. 

5. 5. Реквизиты сторон 

Учреждение: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Никологорская средняя 

общеобразовательная школа Вязниковского района 

Владимирской области» 

(МБОУ «Никологорская средняя школа») 

ОГРН 1093338001327 

601422, Владимирская обл., Вязниковский  р-н, пос. 

Никологоры, ул. 2-я Пролетарская , д. 57а 

ИНН 3338006047 

КПП 331201001 

р/с 40701810100081000034 в Отделение Владимир, г. 

Владимир 

БИК 041708001 

л/с 20286У35330 в УФК по Владимирской области 

 

 

 

Директор _____________ С.А.Большакова 

 

Родители: 

 

 

(фамилия, имя, отчество)* 

 

 

 

(паспортные данные, серия, номер, кем выдан, когда)* 

 

 

(место работы, должность, телефон)* 

 

(подпись)* 

Экземпляр договора получил(а):   «______»___________20    г.                

 


