
 

 
Регистрационный номер _______ 

 

ДОГОВОР с РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
с. Старосубхангулово                                                                            "_____" _________________  ________ г. 

место заключения договора                                                                                                 дата      заключения      договора 

  

          Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старосубхангулово 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (в дальнейшем – Школа)  на основании лицензии  02 № 

001993, выданные  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок- бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации № ОП 021735, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан  на срок с "02" июня 2011 г.  по "02" июня 2023 г.,   в  лице директора  Юмагулова Гарея 

Миндигалиевича действующего на основании Устава и,  с  другой 

стороны,_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

 (в дальнейшем - Родители) заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

             1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации Обучающимся 

права на получение бесплатного качественного общего образования следующих уровней (нужное подчеркнуть) начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования в Атиковском филиале МОБУ СОШ с. Старосубхангулово.  

 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного общего образования 

следующих уровней (нужное подчеркнуть):  начального общего, основного общего  и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и 

Обучающегося. 

              2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся  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 школу 

               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 обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение 

Обучающимся  Образовательных программ Школы . 

            2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила противопожарной  

и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу. 

              2.7.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося  в Школе и  пришкольной территории, а также за пределами 

Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии учебной, воспитательной и иной 

деятельностью Школы. 

               2.8.  Школа принимает на себя обязательства по организации питания, и медицинского обслуживания, а также при условии 

отдельных  соглашений, обязательства по  организации охраны, по оказанию дополнительных образовательных услуг . 

               2.9. Школа обязуется обеспечить не разглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных 

данных Родителей, ставших известных Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность 

предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося. 

                2.10.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося  с Учредительными 

документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, с 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. 

                2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в доступной  

форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

         2.12 Школа обязуется на безвозмездной и  возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 

образовательных программ 

        2.13  Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил внутреннего распорядка 

Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

        2.14  Школа вправе отвлекать обучающихся от уроков для выполнения общественных поручений, участия в спортивных и 

других мероприятиях с разрешения родителей. 

        2.15     Школа в праве привлекать обучающегося к общественно – полезному труду, не предусмотренному образовательной 

программой, на время обучения в МОБУ СОШ с. Старосубхангулово. 

 

Видами общественно – полезного труда могут быть: 

-дежурство по классу, по школе; 

-генеральная уборка учебных кабинетов; 



-помощь в ремонте школы; 

-работы на пришкольном участке; 

-участие в работах по благоустройству территории. 

- участие в волонтерском движении и др.  

    3.Обязанности  и права Родителей 

            3.1. Родители Обучающегося, обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего 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, рабочими тетрадями, спортивной  формой  и т.п) в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося.  

           3.2.  Родители Обучающегося  должны  представить  в  школу  следующие  документы :  при  поступлении  в  первый  класс  

договор с  родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования, согласие на обработку персональных 

данных, копию свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, копию паспорта  

одного из родителей (законных представителей), медицинскую карту ребенка с отметкой  о прививках (Ф - № 26). 

Если обучающийся  поступает  из  другой  школы – заявление  на  имя  директора  школы, мед.  карту и  личное  дело  ученика  с  

последнего  места  учебы, табель успеваемости. 
         3.3. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  Устава и правил внутреннего распорядка 

Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

         3.4. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать 

чувство уважение к ним у Обучающегося. 

         3.5.  Родители обязаны в процессе обучения обучающегося 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. 

         3.6.  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. 

         3.7.  Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

         3.8.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

         3.9  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе 

- получать в доступной  форме информацию об успеваемости Обучающегося;  

 - вправе быть принятым руководителем Школы и классным руководителям по вопросам Обучающегося, принимать 

участие в заседании педсовета, по вопросам Обучающегося. 

           3.10  Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе  

- входить в состав родительского комитета 

- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы и т.п. 

- в доступной   форме ознакомиться с Учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы,  

- в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о проведении родительских собраний и  иных 

школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие 

            - вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы. 

 

4 . Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

           4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

           4.2  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Школы, по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством, в том числе по завершению обучения,  а также в случае  перевода Обучающегося в другое 

образовательное учреждение. 

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

Обучающегося . 

          4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11 считаются выполненными, если оны выполнены хотя бы в 

отношении одного из Родителей. 

4.5.Договор  подписывается  в двух  экземплярах , имеющих равную юридическую силу . Один  из  которых хранится  в  школе , а 

другой  у  родителей  (законных  представителей) . 

 

6. Подписи и реквизиты сторон 

 Директор  школы :                                                                               Родители (законные представители): 

 

                             

                  Г.М. Юмагулов                                                       1. __________________________________________________(подпись) 

                           2. __________________________________________________(подпись) 

                                                                                                                                                      ф и о                                                                                

   “_____ “ __________________ _________ г                                 “ _____ “ ___________________  _________ г.   

                                                             
 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я, 

_____________________________________________________________________________,паспорт ___________________ 

Фамилия, имя , отчество (при наличии)  родителя (законного представителя)                             серия, номер                                                                                             

выдан ____________________________________________________________________________ «__»_____ _______ г.                                                               

             кем выдан                                                                                                                дата выдачи 

 являясь родителем (законным  представителем)_____________________________________________________________ 

фамилия, имя , отчество (при наличии)  ребенка  

(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку своих персональных данных и моего ребенка (далее Персональные данные) 

Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа с. Старосубхангулово 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 (место нахождения:433580,  Республика Башкортостан, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, 53 

Юридический адрес: 433580,  Республика Башкортостан, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина,53 

 

Фактический адрес филиала 453589, Республика Башкортостан, Бурзянский район, д. Атиково, ул. Дружбы, 1 

 

(далее – Школа) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления 

индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также хранения в архивах данных об 

этих результатах. 

 Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с Персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, с целью содействия в обучении, воспитании и оздоровлении моего ребенка, обеспечении его безопасности и 

сохранности  имущества. 

 Школа вправе размещать обрабатываемые Персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: Обучающемуся, родителям (законным представителям) 

Обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Школы. 

 Школа вправе включать обрабатываемые Персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

 Перечень Персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.Сведения личного дела Обучающегося: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- № свидетельства о рождении, дата выдачи свидетельства; 

- родной язык; 

- дата поступления в Школу, в какой класс поступил, номер и дата приказа о поступлении; 

- дата выбытия из Школы, из какого класса выбыл, номер и дата приказа о выбытии, причины выбытия, метка о выдаче личного 

дела; 

- где воспитывался и обучался до поступления в первый класс; 

- сведения о переходе из одной школы в другую, в том числе наименование школы и класса из которых прибыл Обучающийся, а 

также наименование школы и класса, в которые выбыл Обучающийся; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, занимаемая должность, контактные телефоны; 

- состояние здоровья, включая данные о медицинской группе. 

2. Сведения о родителях (законных представителях):  

- фамилия ,имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место регистрации, место работы, должность, номер телефона; 

3.Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:  

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной  аттестации; 

- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

- поведение в Школе; 

- награды и поощрения; 

- состояние физической подготовленности; 

- расписание уроков; 

- расписание Школьных звонков; 

- содержание уроков, факультативных занятий; 

- содержание домашних заданий;3 

- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение; 

- занятость в кружках, секциях,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

внешкольных и внеурочных мероприятиях. 

 Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной форме в период времени до 

отзыва мною данного заявления. 

 Настоящее согласие дано мной ___________  и действует до даты выбытия ребенка из МОБУ СОШ с. Старосубхангулово   
                                                                                                                     дата 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Школы. 

Дата________________                                                                                                             Подпись __________                                                                     

 

 

 

 



 

 

Расписка №________ 

в получении документов при поступлении 

в ______ класс Атиковского филиала МОБУ СОШ с. Старосубхангулово  

от родителя (законного представителя)_______________________________________________ 

  Приняты следующие документы: 

1.Заявление родителя (законного представителя) о приеме в ___ класс от «____»________20____ г.    

   регистрационный номер заявления____________ 

2.Договор с  родителями (законными представителями) о предоставлении общего 

   образования № _____ от _________________ 

3. Согласие на обработку персональных данных от___________________ 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка №____ от «____»________20____ г. 

5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства №____ от «____»________20____ г. 

6. Копия паспорта  одного из родителей (законных представителей)____ 

7. Медицинская карта ребенка (Ф - № 26)____ 

8. Иные документы:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Документы сдал (а):___________/_______________________________                                    

                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

М.П.                                         Ответственный по приему документов:___________  Кужабаев З.С.  

                                                                                                                        (подпись) 

                                                       

 

 

 

 

Расписка №________ 

в получении документов при поступлении 

в ______ класс Атиковского филиала МОБУ СОШ с. Старосубхангулово  

от родителя (законного представителя)_______________________________________________ 

  Приняты следующие документы: 

1.Заявление родителя (законного представителя) о приеме в ___ класс от «____»________20____ г.    

   регистрационный номер заявления____________ 

2.Договор с  родителями (законными представителями) о предоставлении общего 

   образования № _____ от _________________ 

3. Согласие на обработку персональных данных от___________________ 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка №____ от «____»________20____ г. 

5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства №____ от «____»________20____ г. 

6. Копия паспорта  одного из родителей (законных представителей)____ 

7. Медицинская карта ребенка (Ф - № 26)____ 

8. Иные документы:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Документы сдал (а):___________/_______________________________                                    

                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

М.П.                                         Ответственный по приему документов:___________ Кужабаев З.С.  

                                                                                                                        (подпись) 

                                                       

 

 

 
 


