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1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего образования Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Колтубанская основная общеобразовательная школа» 

(далее - Правила приема) разработаны в соответствии со ст.43 Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», ч.2 ст.30, ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

25.10.2014 №2125-р «Об утверждении Концепции создания единой 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

2. Настоящие Правила приема определяют прием граждан Российской Федерации в 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Колтубанская 

основная общеобразовательная школа», осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования (далее - Учреждение). 

3. Настоящие Правила приема разработаны в целях создания условий для 

реализации гарантированных гражданам Российской Федерации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования, начального общего, основного общего 

образования, а также повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей 

в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, начального общего, основного общего 

образования 

4. Настоящие Правила приема должны обеспечивать прием в Учреждение всех 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, начального 

общего, основного общего образования и проживающих на конкретной территории 

муниципального образования с. Колтубанка, с.Лебяжка за которой закреплено 

Учреждение (далее - закрепленная территория). 

5. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест,  без вступительных испытаний (процедур отбора). 

5.1 В первый класс  принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 

года  возраста 6,6 – 7 лет. 

5.2 Учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 

образовательное учреждение для обучения  в более раннем возрасте. В соответствии 

с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 



3 

 

учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение детей, не достигших шести лет шести 

месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

5.3 При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

6. Прием в Учреждение осуществляется при предоставлении родителем 

(законным представителем) оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, 

а также следующих документов: 

-заявления родителей (законных представителей) ребенка о зачислении ребенка в 

Учреждение по форме согласно приложениям 1,2, к настоящим Правилам приема; 

-медицинского заключения. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя 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. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1февраля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается 

не ранее 1 июля текущего года. 

Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением 

оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие 

представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату родителю 

(законному представителю) после сверки незамедлительно. 

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
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хранятся все копии документов, предъявляемых при приеме в Учреждение. 

7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования, начального 

общего, основного общего образования только с согласия родителей (законных 

представителей) согласно приложениям 3,4 к настоящим Правилам приема и на 

основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии. 

8. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

9. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

директором Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

Учреждение согласно приложению 5 к настоящим Правилам приема. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов согласно приложению 6 к настоящим Правилам 

приема, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью Учреждения. 

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме в Учреждение: 

- отсутствие свободных мест в Учреждении. 

11. После приема документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил приема, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, образования 

(далее - договор) согласно приложению 7,8 к настоящим Правилам приема. 

12. При приеме обучающегося, Учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

13. Директор Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждение, в порядке установленном 

действующим законодательством. 

14. Настоящие Правила приема вступают в силу с даты их утверждения  Учреждения 

и подлежат согласованию с Коллегиальным органом управления Учреждения. 

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами приема, подлежат 
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урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения и иными нормативными актами.
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 Приложение №1 

 

Регистрационный № ___                                  Директору Муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Колтубанская  ООШ» 

Зуевой Марии Алексеевне 
(Ф.И.О) 

(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) 

заявление. 

Прошу принять моего ребенка                                       в МОБУ «Колтубанская ООШ» 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

Дата рождения: « __ » ___________ 20 ___ г. 
Место рождения: _______________________  

Фамилия, имя отчество родителей (законных представителей) ребенка: 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

Мать: _____________________________  Отец: ____________________________  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой 
дошкольного образования МОБУ «Колтубанская  ООШ» и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ОУ, 
размещенными на информационном стенде и официальном сайте МОБУ «Колтубанская ООШ» - 
ознакомлен(а). 

(подпись родителя (Ф.И.О.) 
(законного представителя) 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

(подпись матери) (Ф.И.О.) 

(подпись отца) (Ф.И.О.) 

« » 20 г.  
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Приложение №2 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ В 1 КЛАСС 

Директору 

_______________________________________

___родителя (законного представителя) 

_______________________________________

_______________________________________ 

(ФИО родителя полностью) 

проживающего по адресу:  

ул.____________________________________, 

дом ______________, кв.________________ 

дом.телефон __________________________ 

раб.телефон ___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

«____» ________________ года рождения, место рождения 

______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

в ______ класс ______________________________для получения основного общего образования в 

форме ________________ (очная)  

 

Отец 

________________________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

Мать 

________________________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

 

Адрес фактического проживания 

________________________________________________________ 

 

1. С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

школы, ознакомлен(а). 

2. Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении;  

2. Копия регистрации ребенка по месту жительства;  

_________________________                                                __________________________________ 

                   (дата)                                                                                                 (подпись) 
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Дата 

 
Приложение №3 
 
 
 

Регистрационный № ___                        Директору Муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Колтубанская ООШ» 

 

 _____________________  
(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность Заявителя: 

Проживающего по адресу: 

Телефон: _  
E-mail: ___  

заявление. 

Я, ________________________________________________  
Ф.И.О. (родителя законного представителя) ребенка 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5 

(адрес постоянной регистрации) 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 

руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от « __ » _________ 20 __ г. № _____ , заявляю о согласии на обучение 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования МОБУ 

«Колтубанская  ООШ» 

Приложение: 
Заключение и направление психолого-медико-педагогической комиссии 

от « » 20 г. № . 

(подпись) 
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Дата 

Приложение №4 
 

 

Регистрационный № ___                        Директору Муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Колтубанская ООШ» 

Зуевой Марии Алексеевне 

 _____________________  
(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность Заявителя: 

Проживающего по адресу: 

Телефон: _  
E-mail: ___  

заявление. 

Я, ________________________________________________  
Ф.И.О. (родителя законного представителя) ребенка 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5 

(адрес постоянной регистрации) 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 

руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от « __ » _________ 20 __ г. № _____ , заявляю о согласии на обучение 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

по адаптированной образовательной программе начального, основного общего   

образования МОБУ «Колтубанская ООШ» 

Приложение: 
Заключение и направление психолого-медико-педагогической комиссии 

от « » 20 г. № . 

(подпись) 
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Приложение №5 

 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Колтубанская ООШ», РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

начат « » 20 г
. 

окончен « » 20 

 
г
. 

 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

родителя (законного 

представителя) /Ф.И.О. 

ребенка/дата рождения 

Дата 

подачи 

заявления 

Рег. 

номер 

заявлен

ия 

Перечень представленных документов Подпись родителя 

(законного 

представителя) в 

предоставлении 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Копия свидетельства о рождении ребенка  

 Копия паспорта родителя (законного представителя)  

 Копия свидетельства о регистрации по месту жительства  

 Медицинское заключение  

  Расписку о 

получении 

документов 

/получил________ 

 

 

 

 

 



12 

 

 

(подпись) 

(подпись) 

Приложение №6 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

МОБУ  «Колтубанская ООШ», в лице_________________________________________ 
                                  (Ф.И.О., должность) 

Получил от ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

следующие документы: 

1. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в детский 

сад; 

2. Медицинское заключение; 

3. Документ, удостоверяющий личность, одного из родителей (законных 

представителей); 

4. Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в РФ;(при наличии) 

5. Свидетельство о рождении ребёнка или документ подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка) (копия); 

6. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на территории, за которой закреплена 

образовательная организация (копия); 

7. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для иностранного гражданина или лица без гражданства в 
РФ); (при наличии) 
8. Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования (при наличии); 

9. Заключение, направление психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) (при наличии) 
О факте приема данных документов сделана запись в журнале приема заявлений 

№ ________ от ______________  
Дата: « __» _____________ 20 __ г. 

(Ф.И.О. ответственного за получение документов) 

(Ф.И.О. заявителя о получении расписки) 

М.П.
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Приложение № 7 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

с. Колтубанка     «     »  20___ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Колтубанская основная 

общеобразовательная школа » , осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  

образовательное учреждение) на основании лицензии от "12" июля 2016 г. № 2899, выданной 

Министерством образования Оренбургской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Зуевой Марии Алексеевны, действующего на основании Устава образовательного 

учреждения утвержденного отделом образования администрации Бузулукского района  приказ от 

19.06.2017г № 261, и родителя (законного представителя) ____________________________________ 

именуемого  в дальнейшем "Заказчик", действующего  на основании паспорта № ____ серия ____ 

выдан _______г _________________________,  в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________года рождения, 

проживающего по адресу: _______________________________________________именуемого  в  

дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

  I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации  образовательной программы дошкольного образования 

(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание 

Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Колтубанская ООШ» 

Бузулукского района Оренбургской области 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет _________календарных  лет 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении сокращенного дня (10 часового 

пребывания) с 08:00 до 18:00 по пятидневной рабочей неделе. 

    1.6. Воспитанник зачисляется  в разновозрастную группу общеразвивающей направленности. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в 

формировании образовательной программы дошкольного образования. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательном 

учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, с лицензией, приложением к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с Образовательной программой МОБУ «Колтубанская 

ООШ» Бузулукского района Оренбургской области, правилами приёма на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования, правилами внутреннего распорядка обучающих, положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся, положением о порядке оформления 
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возникновения, прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, положение о режиме занятий 

обучающихся  и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

    2.2.4.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательном учреждении в период его адаптации при 

условии соблюдения санитарно – гигиенических требований  5  дней 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения. 

2.2.7.  Получать компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении. 

- за 1
ого 

 ребенка 20% 

- за 2
ого 

 ребенка  50% 

- за 3
его 

 и последующего ребенка 70% 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного 

учреждения, с лицензией, приложениям на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, образовательной программой дошкольного образования (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательном  учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе дошкольного образования, 

предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы дошкольного образования средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды . 

    2.3.9. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным  четырехразовым питанием 

(завтрак, 2-ой завтрак, обед и полдник) 

    2.3.10. Уведомить Заказчика в течение 15 календарных дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   

Договора,   вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 
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2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником до 20 числа текущего месяца. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном 

учреждении или его болезни до 09:00 часов текущего дня по телефону  6-23-25 или лично. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником  ФАПа, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и ухо за Воспитанником 
    3.1. 3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата)  составляет _______________________________________________ 

  Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в 

родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

    3.3. Оплата производится в срок  не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе  VII настоящего Договора. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

"__"____________20__г.. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



 

 

 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                             Заказчик 

 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Колтубанская ООШ» Бузулукского 

района Оренбургской области 

461004, Оренбургская область Бузулукский район 

с. Колтубанка ул. Заречная 41 

Тел.6-17-49 

ИНН: 5625005185 КПП 562501001  

 БИК 045354001 

р/с 4070181040000100106 отделении Оренбург  

г. Оренбург  

  ______________ М.А.Зуева 

М.П. 

 

 

фамилия, имя и отчество (при наличии)  

 

Паспортные данные 

________________________________________ 

 Адрес _______________________________ 

   

         ________________/ ___________.(подпись)             

(Ф. И. О.)             

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: _________ 
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Приложение №8 
 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

    с. Колтубанка                              «___»     сентября      20___г. 

(место заключения договора)    (дата заключения договора) 

Общеобразовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Колтубанка основная общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области (в 

дальнейшем – Школа) 

                       (полное наименование учреждения) 

на основании лицензии 56 Л О1 № 000 5030, выданной Министерством образования Оренбургской 

области 

                   (наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 56 А 01 № 0003123, выданного 

Министерством образования Оренбургской области 

                    (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «27» октября  2014г. до «04» апреля 2025г., 

в лице руководителя Зуевой Марии Алексеевны, 

                           (Ф. И. О.) 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и статус 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)  

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о 

нижеследующем 

Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования 

следующих ступеней: начального, основного общего образования. 

Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего 

образования следующих ступеней: начального, основного общего образования  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом 

запросов Родителей и обучающегося 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих 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 

_________________________________________________________________________________ 

 (перечень документов школы, регламентирующих воспитательную деятельность школы) 

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 пожарной 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 на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с 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 и доставки 

обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

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

обучающегося и личных 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 в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося 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, 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, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка 

Школы 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. Родители обучающихся обязаны  

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить получение обучающимся основного общего 

образования и создать условия для получения им основного  (полного) общего образования, в том 

числе: 

– обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 
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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, 

спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

 3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

 3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8.Родители несут ответственность за доставку учащегося от дома до школы и обратно. 

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

образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 

выбранной Родителями и обучающимся, то Орган управления образованием администрации района 

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. 

3.10. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего образования на 

родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего образования 

на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся, то Орган управления образованием 

администрации оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении основного общего 

образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях. 

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

– получать в доступной форме информацию об успеваемости 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; 

– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося. 

3.12. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

– входить в состав органов самоуправления Школы; 



 

 

 

– 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, 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. 

 3.13. 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. 

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. Условия, 

ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, 

 считаются недействительными.  

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 

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 

они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Подписи и реквизиты сторон. 

Исполнитель                                                                           Заказчик 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Колтубанская основная 

общеобразовательная школа » Бузулукского 

района Оренбургской области 

461004, Оренбургская область Бузулукский район 

село Колтубанка ул. Заречная, д.41 

Тел.6-17-60 

ИНН: 5625005185 КПП 562501001  

 БИК 045354001 

р/с 4070181040000100106 отделении Оренбург  

г. Оренбург  

  ______________ М.А.Зуева         

М.П. 

 

 

фамилия, имя и отчество (при наличии)  

 

Паспортные данные 

________________________________________ 

 Адрес _______________________________ 

   

         ________________/ ___________.(подпись)             

(Ф. И. О.)             

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: _________ 
 

 

 


