
 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 

с. Хрипуново                                                                                               20     г 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Хрипуновская средняя  

общеобразовательная школа», (далее ОО), в лице директора Кокорина Антона 

Евгеньевича, действующего на основании Устава ОО, с одной стороны и  

учащейся (учащегося) _________________________________________________ , 

а также __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                 Ф.И.О и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель),  
 

(далее Родители), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.   ОО: 

 В целях реализации государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  2012г.  №273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации» зачисляет_________________          

____________________________________________  в число учащихся  __  класса с очной  

формой обучения приказом  от «       »    ________      2015 г. №                      

 В соответствии с Уставом организует для учащихся образовательный процесс 

обучения: на 1-м уровне образования - начальное общее образование с нормативным 

сроком освоения  4 года (1-4 классы), на 2-ом уровне образования - основное общее 

образование  с нормативным сроком освоения 5 лет (5-9 классы), на 3-м уровне 

образования - среднее общее образование с нормативным сроком освоения  2 года (10-11 

классы). Создаёт благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности учащегося, всестороннего развития его 

способностей. 

   Реализует  соответствующие  общеобразовательные программы и Федеральные  

государственные  образовательные  стандарты. 

 Объявляет задачами начального, основного и среднего  общего образования:  

 Достижение личностных результатов учащихся:  

- готовность и способность учащихся  к саморазвитию;  

- сформированность  мотивации к обучению и познанию;  

- осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов учащихся:  

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов:  

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира.  

 Гарантирует реализацию федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 



Федерального государственного  образовательного стандарта среднего общего 

образования в соответствии с утверждённым региональным базисным учебным планом  

ОО при добросовестном отношении  учащихся к получению знаний. 

 Обеспечивает выполнение общеобразовательных программ компонента  ОО. 

 Организует образовательный процесс в соответствии с учебным планом (разбивкой 

содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам 

обучения),  календарным учебным графиком и расписанием занятий  с соблюдением 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 Ведёт обучение и воспитание на русском языке. 

 Осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения учащимися  

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утверждённом Федеральным 

(центральным) государственным органом управления образованием. 

 Знакомит учащегося и его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми ОО, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 Предоставляет учащемуся на период действия настоящего договора учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке. 

 Организует питание учащегося за счёт средств родителей (законных представителей) 

через школьную столовую с соблюдением санитарно-гигиенического режима и качества 

питания. 

 Организует по решению Учредителя льготное питание за счёт средств бюджета 

учащегося из малообеспеченных семей, в которых доход на одного члена семьи  ниже 

установленного прожиточного минимума. 

 Осуществляет медицинское обслуживание учащегося  совместно с фельдшерско-

акушерским пунктом с. Хрипуново, с.Атемасово, с.Надёжино и Ардатовской ЦРБ в 

соответствии с действующим законодательством РФ в области охраны жизни и здоровья 

учащихся. 

 Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости учащегося. 

 Гарантирует возможность участия учащегося  во внеклассных мероприятиях в системе 

дополнительного образования  ОО. 

 Обеспечивает по возможности социальную поддержку учащемуся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.  

 Организует для учащегося, который по причине болезни временно или постоянно не 

может обучаться в школе, индивидуальное обучение на дому в соответствии с 

Положением об организации индивидуального обучения больных детей на дому в 

муниципальных образовательных учреждениях Ардатовского муниципального района. 

 Оказывает учащемуся дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги. 

 Ходатайствует перед Учредителем об установлении стипендии учащемуся, успешно 

осваивающему образовательные программы. Порядок представления к стипендии, и её 

выплаты определяются соответствующим решением Земского собрания Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 08.06.20010г. № 50 «Об утверждении 

положения о поощрении учащихся общеобразовательных школ Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области».  

 Освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если действия родителей (законных 

представителей) препятствовали этому или затрудняли их исполнение. 

2.   Родители (законные представители): 

 Представляют в ОО следующие документы: 

 заявление о приёме учащегося; 



 ксерокопию свидетельства о рождении учащегося; 

 Принимают на основании данного договора обязательства разделять принципы 

педагогической деятельности ОО, изложенные в его Уставе. 

 Выражают своё согласие с особенностями педагогического подхода ОО, его методов 

обучения и воспитания детей и не препятствуют им. 

 Обеспечивают соблюдение ребёнком режима дня в соответствии с его возрастом для 

полноценного отдыха. 

 Создают благоприятные условия учащемуся для выполнения им домашних заданий и 

самообразования. 

 Обеспечивают ребёнка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения. 

 Совместно с ОО контролируют посещение занятий  учащимся и ставят ОО в 

известность о болезни учащегося. 

 Обеспечивают выполнение  учащимся внутреннего распорядка ОО. 

 Обеспечивают прохождение учащимся летней трудовой практики на пришкольном 

учебно-опытном участке согласно Устава ОО. 

 Способствуют участию учащегося  в общественной жизни школы: выполнение 

поручений, участие в работе актива класса, школы, участие в различных мероприятиях и 

концертах художественной самодеятельности и т.д. 

 Способствуют участию учащегося в общественной трудовой деятельности:, дежурство 

в школе и школьной столовой и т.д. 

 Посещают родительские собрания по мере их созыва. 

 Посещают ОО по вызову классного руководителя учащегося или руководства ОО. 

 Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причинённый ОО по вине учащегося. 

 

3.   Учащийся: 

 Выполняет Устав ОО, Правила поведения учащихся, решения органов самоуправления 

и приказы директора. 

 Уважает права, честь и достоинство других участников ОО, не допускает ущемления 

их интересов. 

 Участвует в самообслуживающемся труде (учащиеся 5-8, 10 классы проходят 

трудовую практику на пришкольном участке). 

 Соблюдает дисциплину, общественный порядок в ОО и вне её. 

 Сознательно относится к учёбе, своевременно является на уроки и другие занятия, 

соблюдает порядок на рабочем месте. 

 Бережёт имущество ОО. 

4.   Основные характеристики образовательного процесса: 

  Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ОО самостоятельно. 

 Учебный год в ОО начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе – 32 недели, в 9, 11 класса – 33 недели 

 Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

 Для учащихся первого класса в феврале устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

 Продолжительность учебной недели  для первого класса – 5 дней, для 2-11  классов – 6 

дней. 

 Продолжительность уроков в 1 классе первого полугодия – 35 минут с динамической 

паузой между занятиями  не менее 40 минут, в 1 классе второго полугодия и  во 2-11 

классах – 45 минут.  



 Продолжительность перемен  между уроками составляет не менее 10 минут, больших 

перемен (после 2 и 4 уроков) – 20 минут. 

 ОО самостоятельно в выборе формы, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, которые регламентируются 

соответствующим Положением. 

 В ОО применяется 5-балльная система оценок. 

 Для учащихся первого класса применяется безотметочная (качественная) система 

оценивания знаний. 

 Учащиеся первого уровня, кроме учащихся 1-го класса, аттестуются по всем 

предметам учебного плана по окончании каждой четверти. Годовая оценка выставляется 

на основании четвертных оценок. 

 Оценка по поведению не выставляется. 

 Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы  учебного года, 

по решению педагогического совета ОО переводятся в следующий класс.  

 Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе четвертные и годовые оценки «5», награждаются  Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

 В следующий класс условно переводятся учащиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету. ОО обязано создать условия 

учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременность 

её ликвидации. Порядок условного перевода регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации и переводе учащихся 2-4-х, 5-8-х ,10 классов.  

 Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в специальные 

(коррекционные) классы  VIII вида  другой ОО  или в специальные (коррекционные) ОО 

по заключению районной психолого-медико-педагогической комиссии, продолжают 

получать образование в иных формах. 

 Учащиеся, не освоившие образовательную программу первого уровня  образования, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

5.   ОО имеет право: 

 Определять программу развития ОО, содержание, формы и методы образовательной 

работы, корректировать учебный план, выбирать и разрабатывать учебные программы, 

курсы, учебники. 

 Определять  календарный учебный график. 

 Определять педагогический состав сотрудников для осуществления образовательного 

процесса учащихся. 

 Устанавливать режим работы ОО  (сроки каникул, расписание занятий учащегося). 

 Поощрять учащегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и 

Правилами поведения учащихся. 

 

6.   Родители (законные представители) имеют право: 

 Принимать решение о переводе ребёнка в другой класс или другую ОО, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня. 

 Принимать решение о выборе  формы  получения образования ребёнком. 

 На знакомство с Уставом  ОО, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и иными документами, 

основными образовательными программами, реализуемыми ОО и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса Учреждения. 

 Защищать законные права и интересы ребёнка. 



 Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости ребёнка. 

 Обращаться в конфликтную комиссию ОО в случае несогласия с решением или 

действием руководства, учителя по отношению к учащемуся. 

 Участвовать в управлении ОО  в порядке, определённым Уставом  ОО. 

 Принимать решение о не направлении ребёнка в ОО  в зимний период при понижении 

температуры воздуха до минус 25 градусов и ниже. 

 Заключать договор с ОО о предоставлении последним дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 Осуществлять добровольные пожертвования и целые взносы ОО в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

7.   Учащиеся  ОО  имеют право: 

 На получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, иной 

материально-технической  базой  ОО. 

 На участие в управлении  ОО, классом. 

 На уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений. 

 На добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

 На добровольное вступление в общественные организации. 

 На защиту от применения методов физического и психического насилия. 

 На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 На моральное  поощрение 

 

8.   Изменение и расторжение договора на образование: 

 Договор может быть изменён по воле сторон, его подписавших, в случае изменения 

условий – формы обучения, содержания образования и др. 

 Изменение договора оформляется приложением к договору, которое подписывается 

сторонами и является неотъемлемой частью договора. 

 Договор об образовании может быть расторгнут:  

 по инициативе учащегося и его родителей (законных представителей); 

 по инициативе ОО; 

 по соглашению сторон. 

 Расторжение договора по соглашению сторон возможно в случае, если учащийся не 

освоил  программу учебного года, имеет академическую задолженность по двум и более 

предметам. В этом случае по соглашению сторон договор можно расторгнуть, а обучение 

продолжить в форме семейного образования. 

 Расторжение договора по инициативе родителей (законных представителей) учащегося 

возможно, если представлены юридические факты, подтверждающие нарушение ОО  

своих договорных обязательств. 

 Расторжение договора по инициативе ОО возможно в следующих случаях: 

 за совершение учащимся противоправных действий; 

 за грубые и неоднократные нарушения учащимся Устава ОО при условии 

достижения учащимся возраста 15 лет ; 

 Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два 

или более дисциплинарных проступка, наложенных директором ОО, нового, при условии, 

что предыдущие нарушения были расследованы и получили соответствующую оценку. 

Грубым нарушением дисциплины признаются: 



 использование любых средств и веществ, могущих привести к взрывам и 

пожарам; 

 применение физической силы для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

 совершение действий, ведущих за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 применение или передача другим лицам оружия, спиртных напитков, 

табачных изделий, токсических и наркотических веществ. 

 

9. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

10. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и 

являются неотъемлемой частью договора. 

11. Срок действия договора: с __________________ по ____________________________. 

12. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле 

учащегося, другой – у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют  

одинаковую (равную) юридическую силу. 

13. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

Исполнитель:                                                            Родители (законные представители): 
 Отец________________  

                                                                                                                                                                        

 _____________________________ 
               
 Паспорт __________________ 
                                                      Подпись 

                                                                                          Мать __________________    

 ____________________ 

                                             ___-----                                      Паспорт___________________ 

                                                                                                Подпись______________________ 

                                                                                               с.                   ,   ул._______________ 

«_____»____________20      г.                                            Телефон______________________ 

                                                                                                                                          Подпись 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ  Хрипуновская  СШ 

Юридический адрес: 607138 

Нижегородская область, 

Ардатовский район, 

с. Хрипуново, ул. Школьная, д.17 

Директор школы  А.Е.Кокорин 

 

_________________________  



 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
             ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

с. Хрипуново                                                          «        »                                        2015 г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Хрипуновская средняя  

школа», (далее ОО), в лице директора Кокорина Антона Евгеньевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и  

учащейся (учащегося) _________________________________________________ , 

а также __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                 Ф.И.О и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель),  
 

(далее Родители), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

14.   ОО: 

 В целях реализации государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования, в соответствии с Положением о порядке приёма детей в первый класс, 

зачисляет ____________________________________________  в число учащихся __  

класса с очной  формой обучения приказом  от «  » ________ 20    г. №    соответствии с 

Уставом организует для учащихся образовательный процесс обучения на 1-м уровне 

образования  начальное общее образование с нормативным сроком освоения  4 года (1-4 

классы), на 2-ом уровне образования  основное общее образование  с нормативным 

сроком освоения 5 лет (5-9 классы), на 3-м уровне образования среднее общее 

образование с нормативным сроком освоения  2 года (10-11 классы). Создаёт 

благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности учащегося, всестороннего развития его способностей. 

 Ставит целью образования на 1-м, 2-м и 3-м уровнях  реализацию  соответствующих 

общеобразовательных программ и Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 Объявляет задачами начального, основного и среднего  общего образования:  

 Достижение личностных результатов учащихся:  

- готовность и способность учащихся  к саморазвитию;  

- сформированность в мотивации к обучению и познанию;  

- осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов учащихся:  

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов:  

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира.  

 Гарантирует реализацию федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования и 

 Федерального государственного  образовательного стандарта среднего общего 

образования в соответствии с утверждённым региональным базисным учебным планом  

ОО при добросовестном отношении  учащихся к получению знаний. 



 Обеспечивает выполнение общеобразовательных программ компонента  ОО. 

 Организует образовательный процесс в соответствии с учебным планом (разбивкой 

содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам 

обучения),  календарным учебным графиком и расписанием занятий  с соблюдением 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 Ведёт обучение и воспитание на русском языке. 

 Осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения учащимися  

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утверждённом Федеральным 

(центральным) государственным органом управления образованием. 

 Знакомит учащегося и его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми ОО, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 Предоставляет учащемуся на период действия настоящего договора учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке. 

 Организует питание учащегося за счёт средств родителей (законных представителей) 

через школьную столовую с соблюдением санитарно-гигиенического режима и качества 

питания. 

 Организует по решению Учредителя льготное питание за счёт средств бюджета 

учащегося из малообеспеченных семей, в которых доход на одного члена семьи  ниже 

установленного прожиточного минимума. 

 Осуществляет медицинское обслуживание учащегося  совместно с фельдшерско-

акушерским пунктом с. Хрипуново и Ардатовской ЦРБ в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области охраны жизни и здоровья учащихся. 

 Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости учащегося. 

 Гарантирует возможность участия учащегося  во внеклассных мероприятиях в системе 

дополнительного образования  ОО. 

 Обеспечивает по возможности социальную поддержку учащемуся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.  

 Организует для учащегося, который по причине болезни временно или постоянно не 

может обучаться в школе, индивидуальное обучение на дому в соответствии с 

Положением об организации индивидуального обучения больных детей на дому в 

муниципальных образовательных учреждениях Ардатовского муниципального района. 

 Оказывает учащемуся дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги. 

 Ходатайствует перед Учредителем об установлении стипендии учащемуся, успешно 

осваивающему образовательные программы. Порядок представления к стипендии, и её 

выплаты определяются соответствующим решением Земского собрания Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 08.06.20010г. № 50 «Об утверждении 

положения о поощрении учащихся общеобразовательных школ Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области».  

 Освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если действия родителей (законных 

представителей) препятствовали этому или затрудняли их исполнение. 

15.   Родители (законные представители): 

 Представляют в ОО следующие документы: 

 заявление о приёме учащегося; 

 медицинскую карту ребёнка; 

 ксерокопию свидетельства о рождении учащегося; 

 Принимают на основании данного договора обязательства разделять принципы 

педагогической деятельности ОО, изложенные в его Уставе. 



 Выражают своё согласие с особенностями педагогического подхода ОО, его методов 

обучения и воспитания детей и не препятствуют им. 

 Обеспечивают соблюдение ребёнком режима дня в соответствии с его возрастом для 

полноценного отдыха. 

 Создают благоприятные условия учащемуся для выполнения им домашних заданий и 

самообразования. 

 Обеспечивают ребёнка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения. 

 Совместно с ОО контролируют посещение занятий  учащимся и ставят ОО в 

известность о болезни учащегося. 

 Обеспечивают выполнение  учащимся внутреннего распорядка ОО. 

 Обеспечивают прохождение учащимся летней трудовой практики на пришкольном 

учебно-опытном участке согласно Устава ОО. 

 Способствуют участию учащегося  в общественной жизни школы: выполнение 

поручений, участие в работе актива класса, школы, участие в различных мероприятиях и 

концертах художественной самодеятельности и т.д. 

 Способствуют участию учащегося в общественной трудовой деятельности: сбор 

лекарственных трав, макулатуры, влажная уборка класса, дежурство в школе и школьной 

столовой и т.д. 

 Посещают родительские собрания по мере их созыва. 

 Посещают ОО по вызову классного руководителя учащегося или руководства ОО. 

 Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причинённый ОО по вине учащегося. 

 

16.   Учащийся: 

       Выполняет Устав ОО, Правила поведения учащихся, решения органов 

самоуправления и приказы директора. 

 Уважает права, честь и достоинство других участников ОО, не допускает ущемления 

их интересов. 

 Участвует в самообслуживающемся труде (учащиеся 5-8, 10 классы проходят 

трудовую практику на пришкольном участке). 

 Соблюдает дисциплину, общественный порядок в ОО и вне её. 

 Сознательно относится к учёбе, своевременно является на уроки и другие занятия, 

соблюдает порядок на рабочем месте. 

 Бережёт имущество ОО. 

 

17.   Основные характеристики образовательного процесса: 

  Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ОО самостоятельно. 

 Учебный год в ОО начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе – 32 недели, в 9, 11 класса – 33 недели 

 Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

 Для учащихся первого класса в феврале устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

 Продолжительность учебной недели  для первого класса – 5 дней, для 2-11  классов – 6 

дней. 

 Продолжительность уроков в 1 классе первого полугодия – 35 минут с динамической 

паузой между занятиями  не менее 40 минут, в 1 классе второго полугодия и  во 2-11 

классах – 45 минут.  

 Продолжительность перемен  между уроками составляет не менее 10 минут, больших 

перемен (после 2 и 4 уроков) – 20 минут. 



 ОО самостоятельно в выборе формы, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, которые регламентируются 

соответствующим Положением. 

 В ОО применяется 5-балльная система оценок. 

 Для учащихся первого класса применяется безотметочная (качественная) система 

оценивания знаний. 

 Учащиеся первого уровня, кроме учащихся 1-го класса, аттестуются по всем 

предметам учебного плана по окончании каждой четверти. Годовая оценка выставляется 

на основании четвертных оценок. 

 Оценка по поведению не выставляется. 

 Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы  учебного года, 

по решению педагогического совета ОО переводятся в следующий класс.  

 Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе четвертные и годовые оценки «5», награждаются  Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

 В следующий класс условно переводятся учащиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету. ОО обязано создать условия 

учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременность 

её ликвидации. Порядок условного перевода регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации и переводе учащихся 2-4-х, 5-8-х ,10 классов.  

 Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в специальные 

(коррекционные) классы  VIII вида  другой ОО  или в специальные (коррекционные) ОО 

по заключению районной психолого-медико-педагогической комиссии, продолжают 

получать образование в иных формах. 

 Учащиеся, не освоившие образовательную программу первого уровня  образования, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

18.   ОО имеет право: 

 Определять программу развития ОО, содержание, формы и методы образовательной 

работы, корректировать учебный план, выбирать и разрабатывать учебные программы, 

курсы, учебники. 

 Определять  календарный учебный график. 

 Определять педагогический состав сотрудников для осуществления образовательного 

процесса учащихся. 

 Устанавливать режим работы ОО  (сроки каникул, расписание занятий учащегося). 

 Поощрять учащегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и 

Правилами поведения учащихся. 

 

19.   Родители (законные представители) имеют право: 

 Принимать решение о переводе ребёнка в другой класс или другую ОО, реализующая 

образовательную программу соответствующего уровня. 

 На выбор формы получения образования ребёнком. 

 На знакомство с Уставом  ОО, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и иными документами, 

основными образовательными программами, реализуемыми ОО и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса Учреждения. 

 Защищать законные права и интересы ребёнка. 

 Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости ребёнка. 



 Обращаться в конфликтную комиссию ОО в случае несогласия с решением или 

действием руководства, учителя по отношению к учащемуся. 

 Участвовать в управлении ОО  в порядке, определённым Уставом  ОО. 

 Принимать решение о не направлении ребёнка в ОО  в зимний период при понижении 

температуры воздуха до минус 25 градусов и ниже. 

 Заключать договор с ОО о предоставлении последним дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 Осуществлять добровольные пожертвования и целые взносы ОО в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

20.   Учащиеся  ОО  имеют право: 

 На получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, иной 

материально-технической  базой  ОО. 

 На участие в управлении  ОО, классом. 

 На уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений. 

 На добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

 На добровольное вступление в общественные организации. 

 На защиту от применения методов физического и психического насилия. 

 На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 На моральное  поощрение 

 

21.   Изменение и расторжение договора на образование: 

 Договор может быть изменён по воле сторон, его подписавших, в случае изменения 

условий – формы обучения, содержания образования и др. 

 Изменение договора оформляется приложением к договору, которое подписывается 

сторонами и является неотъемлемой частью договора. 

 Договор об образовании может быть расторгнут:  

 по инициативе учащегося и его родителей (законных представителей); 

 по инициативе ОО; 

 по соглашению сторон. 

 Расторжение договора по соглашению сторон возможно в случае, если учащийся не 

освоил  программу учебного года, имеет академическую задолженность по двум и более 

предметам. В этом случае по соглашению сторон договор можно расторгнуть, а обучение 

продолжить в форме семейного образования. 

 Расторжение договора по инициативе родителей (законных представителей) учащегося 

возможно, если представлены юридические факты, подтверждающие нарушение ОО  

своих договорных обязательств. 

 Расторжение договора по инициативе ОО возможно в следующих случаях: 

 за совершение учащимся противоправных действий; 

 за грубые и неоднократные нарушения учащимся Устава ОО при условии 

достижения учащимся возраста 15 лет ; 

 Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два 

или более дисциплинарных проступка, наложенных директором ОО, нового, при условии, 

что предыдущие нарушения были расследованы и получили соответствующую оценку. 

Грубым нарушением дисциплины признаются: 

 использование любых средств и веществ, могущих привести к взрывам и 

пожарам; 



 применение физической силы для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

 совершение действий, ведущих за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 применение или передача другим лицам оружия, спиртных напитков, 

табачных изделий, токсических и наркотических веществ. 

 

22. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

23. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и 

являются неотъемлемой частью договора. 

24. Срок действия договора: с __________________ по ____________________________. 

25. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле 

учащегося, другой – у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют  

одинаковую (равную) юридическую силу. 

26. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

Исполнитель:                                                            Родители (законные представители): 
 _____________________________  

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 _____________________________ 
              (домашний адрес) 

 _____________________________ 
             (паспортные данные) 

                                                                                               

 Конт. тел.____________________ 

 Подпись______________________ 

 

 

«_____»____________20      г.                                            «_____»________________20      г. 

 

МП 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                          
                                                                                                                             

МБОУ  Хрипуновская  СОШ 

Юридический адрес: 607138 

Нижегородская область, 

Ардатовский район, 

с. Хрипуново, ул. Школьная, д.17 

Директор школы  А.Е.Кокорин 

 

_______________________ 


