ТОГБОУ
"Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова"
Договор
об образовании на обучение по образовательным программам основного общего
образования
г. Тамбов,
ул. Пионерская, д.11
(место заключения договора)

"____" ____________________
(дата заключения договора)

Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова" (далее школа-интернат), имеющее свой герб и знамя,
осуществляющее образовательную деятельность:
- по образовательным программам основного общего образования (в том числе
адаптированным, индивидуальным, коррекционным) в очной, очно-заочной и заочной
формах,
- программам дополнительного и предпрофессионального образования,
- на основе военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания,
- для воспитанников обязательна школьная форма военного образца,
действующее на основании лицензии от _________________, выданной Управлением
образования и науки Тамбовской области,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора школы-интерната
Шарова Юрия Викторовича, действующего на основании Устава от 21. 07. 2015 года №
779,
и ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) одного из родителей (законных представителей))

именуемого в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик обязуется обеспечить ее получение Обучающимся
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, в какой класс принимается Обучающийся)

по образовательной программе:
основного общего образования; коррекционной программе (7 вид); адаптированной
программе; индивидуальной программе (обучение на дому);
очной формы обучения; заочной формы обучения; очно-заочной формы обучения;
_____________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ____________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет ___________.
Срок обучения по предпрофессиональным программам составляет 2 года .
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается "Аттестат об основном
общем образовании" и документ о прохождении предпрофессиональной подготовки.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12. 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Заказчик также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий. Дополнительное
образование ;
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за услуги (питание, содержание);
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.4.4. Требовать от Заказчика неукоснительного выполнения Обучающимся "Правил
внутреннего распорядка обучающихся".
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Предоставить полную информацию об ученике классному руководителю и
воспитателю, в том числе номера телефонов для связи, адрес фактического проживания, а

также информацию об особенностях характера ребенка, других психологических
особенностях, состоянии здоровья ребенка;
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги,
указанные в разделе III настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором.
2.5.2. Обеспечить обучающегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями,
в том числе одеждой утвержденного образца для повседневного обучения, одеждой
спортивного стиля для занятий физической культурой, парадной формой утвержденного
образца, а также контурными картами, атласами, канцелярскими принадлежностями;
2.5.3. Контролировать посещаемость школы-интерната Обучающимся, опрятность
внешнего вида, в том числе школьной формы.
2.5.4. Прививать обучающемуся уважительное отношение к педагогам, обслуживающему
персоналу, одноклассникам, правилам и традициям школы-интерната.
III. Стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг на момент заключения Договора составляет ________ рублей в
месяц.
Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора допускается с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета.
3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа за наличный расчет в
бухгалтерии школы-интерната.
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 43 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, пунктом 21
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную 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 и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном 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 издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Директор школы-интерната

___________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспорт: серия,номер, когда и кем выдан)
____________________ Ю.В. Шаров ___________________________________________
(подпись)
___________________________________________
м.п.
___________________________________________
(адрес места жительства, телефон)

___________________
(подпись)

телефон: 8(4752)757620

