
 
Положение 

о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Заволжская средняя общеобразовательная школа им. П.П. Смирнова» 

(с исправлениями) 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 32, ст. 5343), ПОРЯДКОМ приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №458 от 02.09.2020 г., с  целью  соблюдения  

законодательства Российской Федерации   в  области  образования   в   части   

приема  и   перевода  граждан   в   муниципальное общеобразовательное   

учреждение «Заволжская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.П. Смирнова» и обеспечения их права на 

получение начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования. 

 

2. Порядок приема граждан в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Заволжская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Социалистического Труда  П.П. Смирнова» 

 

1. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

- Порядок) регламентирует правила приема граждан Российской Федерации 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МОУ "Заволжская СОШ 



им.П.П.Смирнова" (далее соответственно - основные общеобразовательные 

программы, организация). 

2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в организацию на обучение 

по основным общеобразовательным программам осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом и настоящим Порядком. 

4. Организация размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) распорядительный акт органа местного 

самоуправления о закреплении образовательного учреждения за 

конкретными территориями муниципального района не позднее 15 марта 

текущего года в течение 10 календарных дней с момента его издания. 

5. Получение начального общего образования в организации 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

6. В первоочередном порядке предоставляются места в организации 

детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства 

их семей. В первоочередном порядке также предоставляются места в 

организации по месту жительства детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», детям 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации». 

7. Прием на обучение в организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение, указанным в части 1 статьи 

55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 



образовательным программам начального общего образования в 

организацию, если здесь уже обучаются их братья и (или) сестры. 

9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе только с согласия самих 

поступающих. 

10. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

11. В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона. 

В случае отсутствия мест организации родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

12. Организация с целью проведения организованного приема детей в 

первый класс размещает на информационном стенде и официальном сайте в 

сети Интернет информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 4 Порядка; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего 

года. 

13. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

указанных в пунктах 6 и 8 Порядка, а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года.  

Руководитель организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

По окончании приема в первый класс всех детей, указанных в пунктах 6 

и 8 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, можно 

начинать прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 



6 июля текущего года. 

14. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

15. При приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования получение образования гарантируется на 

государственном языке Российской Федерации, выбор изучаемого родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) детей. 

16. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего, реализующего право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

17. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 

обучение, указанные в пункте 20 Порядка, подаются одним из следующих 

способов: 

лично в организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации, с использованием функционала официального сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки общеобразовательная организация 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

18. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право, 



предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, 

указываются следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; дата 

рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения поступающего по адаптированной образовательной 

программе); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

19. Образец заявления о приеме на обучение размещается 

организацией на информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет. 

20. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

или поступающий представляют следующие документы: 



копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

21. Между организацией и родителем(ми) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим заключается Договор о 

предоставлении общего образования муниципальным общеобразовательным 

учреждением (Приложение 1). 

22. Не допускается требовать представления других документов в 

качестве основания для приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам. 

23. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 



24. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной 

организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

25. Организация осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в организацию персональных данных поступающих в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

26. Руководитель организации издает распорядительный акт о приеме 

на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после 

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Порядка. 

27. На каждого ребенка или поступающего, принятого в 

общеобразовательную организацию, формируется личное дело, в котором 

хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим документы (копии документов). 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Организации в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МОУ 

«Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» 

3.1. На основании статьи 61 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» отчисляются из Организации 

обучающиеся: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно в следующих случаях 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в связи с переводом 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое образовательное учреждение; 

 по инициативе Организации в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания (в соответствии с п.8 ст.43 ФЗ №273);  

 в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 



Организацию;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Организации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

3.2. На основании статьи 66 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» отчисляются из Организации: 

 досрочно по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающиеся, 

достигшие возраста пятнадцати лет, до получения основного общего 

образования (в соответствии с п.п.9-10 ст.43 ФЗ №273).  

3.3. Отчисление и исключение обучающихся из Организации 

оформляется приказом директора. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Организации, 

справку об обучении (в соответствии с п.12. ст.60 ФЗ №273). 

3.5. Восстановление обучающегося в Организации, отчисленного по 

инициативе Организации, возможно при выявлении ошибок в документах, 

повлекших неправомерное отчисление обучающегося (в соответствии с п.2. 

ст.62 ФЗ №273). 

3.6. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее (в соответствии с п.5. ст.66 ФЗ №273). 

 

4. Порядок регулирования спорных вопросов 

4.1. Спорные вопросы по приему обучающихся в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Заволжская средняя 

общеобразовательная школа им. П.П. Смирнова» и прекращению 

образовательных отношений, возникающие между  родителями (законными 

представителями) обучающихся и руководством муниципального 

общеобразовательного учреждения, регулируются  Управлением образования 

администрации Калининского района, координирующим  деятельность 

муниципального общеобразовательного учреждения «Заволжская средняя 

общеобразовательная школа им. П.П. Смирнова».  

 

 



Приложение 1 

 

Форма договора 

 
  Договор 

о предоставлении общего  образования  

муниципальным  общеобразовательным учреждением  

 

п. Заволжский, Калининского р-на, Тверской области                 «__»________ 20__г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заволжская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.П. Смирнова» (в дальнейшем – Школа)  

на основании лицензии на образовательную деятельность серия 69ЛО1 регистрационный № 

0000898 от 26 декабря 2014г. (срок действия – бессрочно) и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 69А01 № 0000284, выданного Министерством  образования Тверской области 

на срок до «20» октября 2023 г.,  в  лице руководителя Андрюшиной Светланы Валентиновны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с  другой стороны,  

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законного представителя) несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
в  котором  находится  нуждающийся   в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем-Родители) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 (достигшего 14-летнего возраста) (в дальнейшем-Обучающийся) 

 

заключили в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающимся права на получение общедоступного и бесплатного качественного 

общего образования следующих уровней: начального (планируемый срок освоения 4 года), 

основного (планируемый срок освоения 5 лет) и среднего (планируемый срок освоения 2 года) 

общего образования в очной форме с возможным применение дистанционных технологий. 

 

2.Обязанности и права  Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного  

общего образования следующих уровней: 

_______________________________________________________________________________   
(начального, основного 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 

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимися в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 



разрабатываемыми Школой Программами дополнительного образования обучающихся. 

Воспитательной программой ОУ.  

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 обучающимися образовательных программ Школы в полном объеме. 

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

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу.  

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье  обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной образовательной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе  и на пришкольной территории, а также за пределами  Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 

воспитательной и иной образовательной деятельностью Школы. 

2.8. Школа  принимает на себя обязательства по организации  питания и медицинского 

обслуживания (при наличии ставки медицинской сестры), по  оказанию  дополнительных 

образовательных услуг.  

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и персональных данных Родителей, ставших известными  Школе   в соответствии с 

настоящим  договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни  и  здоровья 

обучающегося. 

2.10. Школа обязуется обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося  с Уставом 

учреждения, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, 

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 информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа (при полном объеме подушевого финансирования) 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, правил 

внутреннего распорядка Школы  и иных актов,  регламентирующих ее деятельность.  

2.14.  Школа вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка и 

иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. 

Школа  обязана  поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к 

обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

 

3. Обязанности Обучающегося 

(для договора с потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

3.1. Обучающийся обязан: 

– посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

– выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы; 



– соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные акты Школы, 

регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

– бережно относиться к имуществу Школы. 

3.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, на обучение по 

индивидуальному учебному плану, на обучение по ускоренному курсу. 

3.3. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования. 

3.4 Обучающийся имеет право на получение дополнительных (в том числе платных) услуг. 

3.5. Обучающийся имеет право в доступной форме ознакомиться с учредительными документами 

Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Школы. 

3.6. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и информационными 

ресурсами Школы. 

3.7. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего 

человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение собственных 

мнений и убеждений 

3.8. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний и о критериях этой оценки. 

4. Обязанности  и  права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основного 

общего образования и 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 выполнение 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 (рабочими тетрадями по учебным предметам, 

письменно-канцелярскими принадлежностями, школьной и спортивной формой и т.п.), в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава  и 

правил внутреннего распорядка и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 
4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы  и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося.   

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу  и в процессе его обучения 

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. 

4.5. 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.    

4.6. Родители обязаны извещать руководителя  Школы  или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу  Школы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  



4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе  семейное   

образование, индивидуальное образование по медицинским показаниям. Если   Школа  не имеет 

условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и   

обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся  в получении 

общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители 

вправе с учетом возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 

индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе  защищать законные права и интересы  ребенка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости  и поведении обучающегося; 

 -не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении 

к обучающемуся мер дисциплинарного  воздействия, участвовать в проведении проверки в 

отношении обучающегося; 

- быть принятым руководителем  Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося.   

4.10.  Родители вправе принимать участие в управлении  Школы, в том числе: 

-  входить в состав Родительского комитета класса (Школы); 

- вносить предложения в содержание образовательной программы Школы,  в режим работы  

Школы  и т.п.; 

- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, Уставом, 

лицензией, свидетельством о государственной  аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, 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.  

4.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения  Школой  своих обязанностей и 

условий настоящего договора обжаловать действия Школы  в установленном  порядке учредителю 

Школы, органам, осуществляющим надзор  и контроль в сфере образования, и в судебном 

порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего 

исполнения  Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 

                      5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть  изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим  законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положения обучающегося по сравнению с действующим 

законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым  в случае исключения  обучающегося из  Школы по 

основаниям  и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том 

числе по завершении  обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое  

общеобразовательное  учреждение. 

5.3. Настоящий  договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой   

приказа о зачислении обучающегося. 

5.4.Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, 

если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

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

6. Я,______________________ даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка. 

                                             7. Подписи и реквизиты сторон                                                           

МОУ «Заволжская СОШ                                                                    Родитель        



им.  П.П. Смирнова»     

                                                                                   _______________________________________ 

ИНН 6924011118                                                      _______________________________________  

КПП 694901001                                                        Паспорт____________№__________________ 

Юр. Адрес:170508  Тверская обл.                           выдан   ________________________________  

Калининский р-н, п. Заволжский д.10                    _______________________________________ 

Тел: (4822) 379-323                                                Место регистрации_______________________ 

факс: (4822) 379-323                                               _______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                   Место проживания_______________________                                                                                                                                                               

                                                                                                                          ____________________  

                                                                                    _______________________________________   

                   Телефон                                                                                                                          

Директор МОУ «Заволжская СОШ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

им. П.П. Смирнова                  С.В.Андрюшина         _________/_____________________________ 
                                                                                           подпись          Ф.И.О. 

 

                                                                                       

 


