


1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и  со-

блюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на об-

разование, исходя из принципов государственной политики в области 

образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

выборе общеобразовательного учреждения в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах  ребенка,   Конституцией  Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и других правовых документов. 

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

соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по общеобразо-

вательным программам осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и настоящим Положени-

ем. 

1.5. Положение рассматривается и применяется, к педагогическим со-

ветом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, 

согласовывается с Советом родителей и согласовывается с Советом обучаю-

щихся и утверждается приказом директора МКОУ «Березовская СОШ». 

Положение должно быть размещено в доступном месте, а также на сай-

те Учреждения. 

 

II. Обеспечение права граждан на образование 

2.1. Прием на обучение в МКОУ «Березовская СОШ» проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.2. МКОУ «Березовская СОШ» обеспечивает прием всех подлежащих 

обучению граждан, имеющих право на получение общего образования соот-

ветствующего уровня, проживающих на территории и закрепленных за 

МКОУ «Березовская СОШ» органами местного самоуправления.  

2.3. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства  

(свидетельства по месту пребывания) не может быть основанием для отказа в 

получении общего образования. Не проживающим на закреплённой за 

МКОУ «Березовская СОШ» территории может быть отказано в приеме толь-

ко по  причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, преду-

смотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

III. Общие правила приёма 



3.1. Прием граждан в МКОУ «Березовская СОШ» осуществляется сле-

дующими способами:  

1) путем обращения в Учреждение;  

3.2. При подаче документов путем обращения в МКОУ «Березовская 

СОШ» родители (законные представители) предъявляют оригинал докумен-

та, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации». 

3.3. При приёме МКОУ «Березовская СОШ» знакомит обучающегося и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на пра-

во ведения образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации МКОУ «Березовская СОШ», с образовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обу-

чающихся с уставом МКОУ «Березовская СОШ», лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак-

кредитации МКОУ «Березовская СОШ», другими документами, регламенти-

рующими организацию образовательного процесса, МКОУ «Березовская 

СОШ» размещает копии указанных документов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте МКОУ «Бе-

резовская СОШ». 

3.5. Зачисление в МКОУ «Березовская СОШ» оформляется приказом 

директора, который издается в течение 7 рабочих дней после приема доку-

ментов.  Содержание приказа доводится до сведения обучающегося и его ро-

дителей (законных представителей). 

3.6. Для граждан, не достигших четырнадцати лет или находящихся 

под опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закреплен-

ных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглаше-

ния спор между родителями разрешается судом. 

3.7. Прием граждан в МКОУ «Березовская СОШ» осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

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

соотечественников за рубежом, в МКОУ «Березовская СОШ» для обучения 

по основным общеобразовательным программам осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Положением и международными договорами Российской 

Федерации. 

3.9. Родители (законные представители) ребенка, являющегося ино-

странным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъяв-

ляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждаю-

щего родство заявителя (или законного представления прав обучающегося), и 



документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном поряд-

ке переводом на русский язык. 

3.10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граж-

дане, имеющие право на первоочередное предоставление места в МКОУ 

«Березовская СОШ» в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.11.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

приема граждан в МКОУ «Березовская СОШ», являются: 

непригодность документов вследствие износа, повреждения или других 

причин; 

представление неполного комплекта документов или неполных сведе-

ний, содержащихся в указанных документах. 

3.12.  Перечень оснований для отказа в приеме граждан в МКОУ «Бе-

резовская СОШ»: 

- отсутствие свободных мест в МКОУ «Березовская СОШ»; 

- не достижение ребенком 6 лет 6 месяцев на 1 сентября календарного 

года; 

- медицинские противопоказания по состоянию здоровья ребенка. 

3.13. При наличии свободных мест в МКОУ «Березовская СОШ» могут 

быть приняты лица, не   имеющие среднего общего образования: в порядке 

перевода из другого образовательного учреждения, реализующего образова-

тельные программы соответствующего уровня; ранее получавшие общее об-

разование в иных формах после установления уровня освоенных программ. 

3.14. Прием обучающихся на любую из уровней начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования на конкурсной основе 

не допускается. 

IV. Правила приёма обучающихся  

на уровень начального общего образования 

 4.1.  Прием детей в первый класс МКОУ «Березовская СОШ» начина-

ется с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) и 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья учредитель МКОУ 

«Березовская СОШ» вправе разрешить прием детей в школу для обучения в 

более раннем возрасте.  

4.2. Прием граждан в МКОУ «Березовская СОШ» осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность по форме (приложение 

1). 

4.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 



б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представи-

телей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребен-

ка. 

 4.4. Родители (законные представители) ребенка предъявляют ориги-

нал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксероко-

пию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закреп-

ленной территории. 

4.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося ино-

странным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъяв-

ляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждаю-

щего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа, подтверждающею право заявителя  на пребывание в Российской 

Федерации. 

4.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие Документы, в том числе медицинское за-

ключение о состоянии здоровья ребенка. Требование предоставления других 

документов в качестве основания для приема детей в МКОУ «Березовская 

СОШ» не допускается.  

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации за-

явления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в МКОУ «Березовская СОШ», о перечне пред-

ставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

МКОУ «Березовская СОШ», ответственного за прием документов, и печатью 

МКОУ «Березовская СОШ». 

 4.7. Прием заявлений в первый класс МКОУ «Березовская СОШ» для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации МКОУ «Березовская СОШ», уставом 

МКОУ «Березовская СОШ» фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 4.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персо-

нальных данных ребенка в соответствие со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 



4.10. Зачисление детей производится до начала учебного года и оформ-

ляется приказом директора МКОУ «Березовская СОШ». На каждого ребенка, 

зачисленного в МКОУ «Березовская СОШ», заводится личное дело, в кото-

ром хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

4.11. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде, сайте МКОУ «Березовская СОШ»  в день их из-

дания. 

 

V. Правила приёма обучающихся  

на уровень основного общего образования 

6.1. Приём заявлений для обучения на уровень основного общего обра-

зования продолжается в течение всего учебного года по форме (приложение 

2). 

6.2. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учре-

ждений для получения общего образования в очной форме администрация 

МКОУ «Березовская СОШ»  руководствуется следующими правилами: 

6.2.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения осуществляется на основании заявления о приеме, поданного 

родителями (законными представителями) ребенка. Заявление о приеме 

должно содержать информацию, указанную в п. 4.4. настоящего Порядка, а 

также указание изучаемого иностранного языка.  

6.2.2. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить докумен-

ты, предусмотренные п.4.5. настоящего Положения. Приём обучающихся на 

уровень основного общего образования в течение учебного года также осу-

ществляется при наличии документов о промежуточной аттестации обучаю-

щегося. 

 6.2.3. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательно-

го учреждения родители (законный представители) обучающеюся дополни-

тельно представляют личное дело обучающеюся, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

 6.2.4. Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, мо-

жет быть отказано в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого 

общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных 

мест в МКОУ «Березовская СОШ». 

VII.  Порядок приема обучающихся 

на уровень среднего общего образования 

7.1.На уровень среднего общего образования в МКОУ «Березовская 

СОШ» принимаются обучающиеся, в полном объеме освоившие общеобра-

зовательную программу основного  общего  образования, при условии нали-

чия мест для обучения в МКОУ «Березовская СОШ». 

7.2. Прием документов производится с июня текущего года, в течение 

всего учебного года. 

7.3. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учре-

ждений для получения общего образования в очной форме администрация 

МКОУ «Березовская СОШ»  руководствуется следующими правилами: 



7.3.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения осуществляется на основании заявления о приеме, поданного 

родителями (законными представителями) ребенка. Заявление о приеме 

должно содержать информацию, указанную в п. 4.4. настоящего Положения 

по форме  (приложение 3). 

7.3.2. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить докумен-

ты, предусмотренные п.4.5. настоящего Положения. Приём обучающихся на 

уровень среднего общего образования в течение учебного года также осу-

ществляется при наличии документов о промежуточной аттестации обучаю-

щегося. 

7.3.3. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения родители (законный представители) обучающеюся дополнитель-

но представляют личное дело обучающеюся, выданное учреждением, в кото-

ром он обучался ранее. 

7.4.4. Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, мо-

жет быть отказано в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого 

общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных 

мест в МКОУ «Березовская СОШ». 

 

 

VIII. Порядок регулирования спорных вопросов  

11.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией 

МКОУ «Березовская СОШ», регулируются Комиссией пол урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Учреждения. 

 

  



  

Приложение 1 

 

Директору МКОУ 

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

 

    

  фамилия____________________________________________ 

  имя________________________________________________ 

  отчество____________________________________________ 

  место проживания г.______________ 

  улица______________________________ дом ______ кв.____ 

  гражданство _______________________ 

  

Заявление. 

            Прошу зачислить меня 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________«___»______г.,         

для обучения в очной форме по образовательной программе среднего общего образования  

в __ класс _______________________________ .____________________________________ 

Окончил (а)______ классов школы ______________________________________________ 

Изучал (а) иностранный ______________________________  

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а)._______ 

Разрешение на обработку персональных данных: согласен (на) _______________/Подпись/ 

                                                                   /подпись/                      

Дополнительная информация: 

Место рождения: г. ___________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ __________________ 

Гражданство ___________________________  

Адрес регистрации: 

____________________________________________________________________________ 

 Сведения о родителях: 

Мать: _____________________________________________________________________ 

место регистрации г._________________________________________________________ 

улица______________________________дом______кв.___________________________ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

Отец: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________  

улица ______________________________ дом ______ кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

  

«___»___________ 20___г.                           Подпись___________  

  



 

Приложение 2 

 

Директору МКОУ 

«Березовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

фамилия________________________________ 

имя_____________________________________ 

отчество________________________________ 

место проживания г.______________ 

улица___________________дом______ кв.____ 

гражданство _______________________ 

  

Заявление. 

 

            Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ______________________________________ 

__________________________________________________ «____»___________ ____ г.  

фамилия, имя, отчество, дата рождения 

для обучения в очной форме по общеобразовательной программе в ___ класс МКОУ «Бе-

резовская СОШ»Республики Калмыкия, Яшалтинский район, с.  Березовское 

Окончил (а)______ классов школы  МКОУ «Березовская СОШ»______________________  

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с образовательной программой и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).__________ 

                        /подпись/                     

Разрешение на обработку персональных данных: согласен (на) ________________ 

    /подпись/                     

     Сведения о ребенке: 

Место рождения: г. ____________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ ___ 

Гражданство __________________________ 

Окончил_ ДОУ № _____________________ г. ______________________________________ 

Адрес регистрации ребёнка:_____________________________________________________ 

Сведения о родителях:  

Мать_______________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица ______________________________ дом ______ кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

Отец: ________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________  

улица______________________________ дом______ кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.) 

 

 

«___» _______ 201_г.                                 Подпись___________  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Директору МКОУ«Березовская СОШ» 

 

  

фамилия____________________________________________ 

имя________________________________________________ 

отчество____________________________________________ 

место проживания г.______________ 

улица ______________________________ дом______ кв.____ 

гражданство _______________________ 

  

Заявление. 

 

            Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ______________________________________ 

__________________________________________________ «____»___________ ____ г. 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения для обучения в в ___ класс МКОУ «Березовская 

СОШ» Республики Калмыкия, Яшалтинский района, с. Березовское 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).___________ 

/подпись/                     

Разрешение на обработку персональных данных: согласен (на) ________________ 

  /подпись/                     

Сведения о ребенке: 

Место рождения: г. ____________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ ___ 

Гражданство ___________________________ 

Окончил_ ДОУ № _____________________ г. ______________________________________ 

Адрес регистрации ребёнка:_____________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________ дом______ кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

 

Отец: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________  

улица ______________________________ дом______ кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.) 

 

«___» _______ 201_г.                                  Подпись___________  

  



Приложение №4  

 

Территории, закрепленные за муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением« Березовская СОШ» 

Республики  Калмыкия, Яшалтинский район, с. Березовское 

 

N  

п/п 

Перечень  

общеобразовательных 

организаций  

Территории, закрепленные за общеобразова-

тельным учреждением 

организациями (улица, дом)  

1.  Муниципальное  

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Бере-

зовская СОШ"  

УлицаМира,36 

Березовское СМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Договор об образовании 

на обучение  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

с. Березовское                                                                «  » 20….г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Березовская 

средняя общеобразовательная школа», расположенная по адресу Республика 

Калмыкия, Яшалтинский район, с. Березовское, ул. Мира,36, осуществляю-

щая образовательную деятельность по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования  (далее име-

нуемая  -  образовательная организация) на основании лицензии от «16» мая 

2019 г. № 14 47 выданной Министерством образования и науки Республики 

Калмыкия ( именуемая в дальнейшем «Исполнитель»), в лице  директора 

МКОУ «Березовская СОШ» Миндяева Михаила Юрьевича, действующего на 

основании Устава МКОУ «Березовская СОШ» с одной стороны и с другой 

стороны _________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица1) 

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчи-

ка2), 

действующего на основании ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя За-

казчика3) 

И _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем __ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 
1 К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если 

иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3  «Об образо-

вании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53,ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 

2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. Заполняется в слу-

чае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста14 лет. 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанно-

сти по обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплат-

ного качественного 

_____________________________________________образования.(начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) 



в пределах федерального государственного образовательного стандарта в со-

ответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образова-

тельными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обуче-

ния)на момент подписания Договора составляет ________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ному обучению, составляет _____________________________. 
(количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается(документ 

об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении4) 
4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной  программы  и  (или)  отчисленному  из  организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность(часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавли-

вать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения проме-

жуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарно-

го взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и ло-

кальным и нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик  вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам ор-

ганизации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии 

Обучающегося во время его обучения в МКОУ «Березовская СОШ», его раз-

витии и способностях, отношении к образовательной деятельности 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

счастью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЭ«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №30, ст. 

4036). 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 



актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образова-

тельной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприя-

тиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законода-

тельством Российской Федерации, учредительными документами, локальны-

ми нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве(категория 

Обучающегося) 

2.4.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предо-

ставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотре-

ны Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1«О защите 

прав потребителей»6 и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образователь-

ных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образова-

тельные услуги оказываются в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивиду-

альным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4 4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образова-

тельной программой условия ее освоения; 

2.4.5Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защи-

ту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть измене-

ны 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе 

Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, 

не зависящим от воли Обучающегося или родителей(законных представите-

лей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в слу-

чае ликвидации Исполнителя. 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 



VI. Заключительные положения" 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Ин-

тернет»на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачис-

лении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания при-

каза об окончании  обучения  или  отчислении  Обучающегося  из  образова-

тельной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в  _____ экземплярах, по одному для каж-

дой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Из-

менения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель Заказчик    Обучающийся 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Березовская 

средняя общеобразова-

тельная школа» 

юридический адрес:  

359020, Республика Кал-

мыкия, Яшалтинский 

район, с. Березовское, 

ул.Мира,36 

банковские реквизиты:   

ИНН 0812001791 

КПП 081201001 

Л/сч03053D12470 

 

р/с 4020481010390000154 

БИК 48580001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕС-

ПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

Г. ЭЛИ-

СТА__________________

___ 

Подпись 

М. П.  

(подпись)   

 

м.п 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование юридического лица) 

_________________________ 

______________________________ 

(место нахождения) (место нахожде-

ния/адрес места жительства) ___ 

______________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) _______________________ 

банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) _____________ 

______________________________ 

 

(подпись) 

 

м.п. 

фамилия, имя, отчество  

_____________________________ 

дата рождения ________________- 

адрес прописки _______________- 

______________________________ 

Адрес фактического проживания 

______________________________ 

паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан  _______________________ 

телефон 

 

 

 

(подпись) 

 

 
 

 

 

 


