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2.4.международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

2.5.Правила приема в Школу-интернат на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, 

которые имеют право на получение общего образования соответствующего 

уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом (Часть 2 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598). 

2.6. Правила  приема в Школу-интернат на обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - правила приема) устанавливается в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, Школой - интернатом самостоятельно.  

2.7. Получение начального общего образования в Школе-интернате 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 Школу-интернат на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте (Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

2.8. В приеме в Школу-интернат может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 

6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в Школе-интернате родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную 

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 (Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 Организация индивидуального отбора при приеме в Школу-интернат не 

проводится в связи с типом  и видом образовательной организации.  

2.8. Школа-интернат  обеспечивает прием граждан на обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня,  нуждающихся в длительном лечении и состоящих на учете в санаторно-

курортной областной комиссии областного государственного учреждения  

здравоохранения  областной  клинический противотуберкулезный диспансер     (СКОК  

ОГУЗ  ОКПТД)  со следующими  формами туберкулеза: 

а ) первичный комплекс и бронхоаденит в фазе уплотнения;                                                                 

б) очаговый туберкулез легких в фазе уплотнения; 

в ) хронический диссеминированный туберкулез легких в фазе уплотнения и 

обызвествления; 

г) остаточные явления после перенесенного экссудативного плеврита, перитонита; 

consultantplus://offline/ref=44F0C0202206A2476B724E70D17006C32659CF3DBB017984B31F8E241AB1EACC00B79841475B06B0Y650N
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108653
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108783
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108782
consultantplus://offline/ref=44F0C0202206A2476B724E70D17006C32659CF3DBB017984B31F8E241AB1EACC00B79841475A0FB2Y65BN
consultantplus://offline/ref=44F0C0202206A2476B724E70D17006C32659CF3DBB017984B31F8E241AB1EACC00B79841475A0FB2Y65CN
consultantplus://offline/ref=44F0C0202206A2476B724E70D17006C32659CF3DBB017984B31F8E241AB1EACC00B79841475B07B5Y65BN
consultantplus://offline/ref=44F0C0202206A2476B724E70D17006C32E56CF3ABE09248EBB4682261DBEB5DB07FE9440475A06YB56N
consultantplus://offline/ref=44F0C0202206A2476B724E70D17006C32E56CF3ABE09248EBB4682261DBEB5DB07FE9440475A06YB56N
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108785


3 
 

д ) затухающие формы костно-суставного туберкулеза при отсутствии 

необходимости в ортопедических мероприятиях; 

е) вираж туберкулиновой пробы    с явлением ранней интоксикации; 

ж ) хроническая туберкулезная интоксикация I степени у детей, находящихся в 

контакте с больными заразной формой туберкулеза. 

Кроме того, в Школу-интернат принимаются дети и подростки, перенесшие 

туберкулезный менингит (после окончания больничного и санаторного лечения в течение 

не менее 2 лет), при отсутствии нарушений со стороны психики и интеллекта. 

2.9. Во внеочередном порядке предоставляются места в Школу-интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 

1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";  

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 

1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации";  

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 

403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", в соответствии с пунктом 10 

настоящего Порядка. 

2.10. В первоочередном порядке предоставляются места в Школу-интернат детям, 

указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей, в соответствии с пунктом 

10 настоящего Порядка. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным 

в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" 12, 

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 13, и 

детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации", в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

2.11. 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 (Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

2.12. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест, в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка. 

2.13. Руководитель Школы-интерната издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. 

2.14. При приеме на обучение Школа-интернат обязана ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) со своим 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 (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108653
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108652


4 
 

2.15. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) детей (Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5110). 

2.16. 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. 

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

подаются одним из следующих способов: 

лично в общеобразовательную 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 или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе 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. 

2.18. 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) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108196
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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 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

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); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

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 27; 

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

поступающего на обработку персональных данных (Часть 1 статьи 6 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2017, N 31, ст. 4772) 

2.19. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.20. 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 Школы-интерната 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 (Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/601
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N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). 

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 (Статья 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, N 10, ст. 357). 

2.21. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

2.22. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.23. 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 

Школу-интернат. 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. 

2.24. Школа-интернат осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.25. Руководитель Школы-интерната 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. 

2.26. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу-интернат, 

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). 
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Приложение 1 

                                                                                                            Директору ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»  

                                                                                   Курского района Курской области 

                                                                                  Беликову Александру Павловичу 

                                                                                             родителя (законного представителя) или  

                                                    поступающего 

                                                                                                       фамилия__________________________________ 

                                                                                                        имя ______________________________________ 

                                                                                                       отчество__________________________________ 

 Адрес места жительства и (или) места пребывания: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

                                                                                                                        E-mail______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу принять на обучение в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» Курского района Курской области: 

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

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

в _____ класс для получения _______________________________________________ общего образования  
                                                                       (начального, основного, среднего) 

Срок освоения образовательной программы ______________________________________________________________ 
 

Адрес места жительства и (или) места пребывания ребенка или поступающего: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о втором родителе (законном представителе) 

фамилия______________________________имя_______________________отчество_______________________________ 

Адрес места жительства и (или) места пребывания:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Телефон__________________________________E-mail______________________________________________________ 

 

Наличие права на внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(основание для внеочередного, первоочередного или преимущественного приема) 

Форма обучения: _____________________________________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная, семейная, самообразование, экстернат) 

Язык образования: ______________________________________________________________ 
(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке) 

Государственный язык республики РФ ______________________________ 
(в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации) 

Изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»/«Родной язык и родная литература» 

обеспечить на родном  _____________________________ языке. 

 

 Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 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 по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости). 

 Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной образовательной 

программе (в случае необходимости) 

С Уставом ОКОУ «Клюквинская школа-интернат», лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность Организации, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен 

(а)_______________________ 
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                «_____» ____________ 20_____ г.                                  ____________       

_______________________            
                                                                                                                                                                   (подпись)                    (расшифровка) 

 

Даю согласие ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»  на обработку персональных данных моего ребенка 

(поступающего)____________________________________________________________  в объеме, указанном в заявлении 

и 

прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

  «_____» ____________ 20_____ г.                                  ____________       

_______________________            
                                                                                                                    (подпись)                                 (расшифровка) 
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Приложение 2 

Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 

 

     п. Сахаровка, 14                                                                                   «____» 

______________ 20___г. 

 

        Областное казенное  общеобразовательное учреждение  для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского района 

Курской области (далее  -  образовательная организация),   на основании лицензии № 2148  

от  15  марта  2016 г. серия 46 Л 01 № 0000307, выданной  Комитетом образования и науки 

Курской области, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы-

интерната  Беликова  Александра  Павловича, действующего на основании приказа 

комитета образования и науки Курской области «О назначении» от  27.11.2008 года №  3-

47, и 

_____________________________________________________________________________

________, 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя обучающегося) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», и 

_____________________________________________________________________________

________, 

                                                       (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной 

программе   начального общего образования по очной форме обучения в пределах 

федерального государственного образовательного   стандарта в соответствии   с   

учебными   планами, в   том   числе   индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

    1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 

_____________________________________________________. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

file:///E:/К%20проверке%20документы%20ОУ/Договор%20на%20обучение.doc%23Par72
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD963434ABC1D9A088EF3E6B94g1OAG
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD963434ABC1D9A088EF3E6B94g1OAG
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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 образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

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 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 

локальными нормативными актами 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Обучающиеся пользуются основными правами и мерами социальной поддержки и 

стимулирования в соответствии со ст. 34, 35, 37, 40-42, 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.6. Обучающиеся исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии со ст. 

43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних осуществляют свои права, 

исполняют обязанности и несут ответственность перед Исполнителем в соответствии со 

ст. 44, 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

Образовательная организация платных услуг не предоставляет. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

file:///E:/К%20проверке%20документы%20ОУ/Договор%20на%20обучение.doc%23Par72
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13FD7EC26DC3B4DA479BABD96g3O4G
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD96g3O4G
file:///E:/К%20проверке%20документы%20ОУ/Договор%20на%20обучение.doc%23Par72
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD96g3O4G
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD96g3O4G
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD96g3O4G
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плана.  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                                           VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

   

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОКОУ «Клюквинская 

школа-интернат» Курского района 

Курской области 

305502  Курская область, Курский 

район,  (место нахождения) 

п. Сахаровка, квартал 

Клюквинская 

санаторная школа – интернат  дом 

№14  

ИНН 4611001929  

КПП 461101001 

БИК 043807001 

ОГРН1024600617128 

л/сч. 038030000150 в комитете 

финансов в Курской области  

Директор ОКОУ «Клюквинская 

школа-интернат» 

___________________А.П.Беликов 

                 (подпись) 

«_____»______________20____г. 

 

                    ЗАКАЗЧИК 

___________________________________     

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________  

___________________________________  

              (дата рождения) 

 

________________________________ 

              (адрес  места жительства) 

 

________________________________      

             (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________  

               (№ телефона)   

 

______________________________________________________ 

(подпись 
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Приложение 3 

Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

основного  общего образования 

 

   п. Сахаровка, 14                                                                           "__" ______________ 20___ 

г. 

Областное казенное  общеобразовательное учреждение  для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского района 

Курской области (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии № 2148 

от "16" марта  2016 г., серия 46 Л 01 № 0000307,   выданной Комитетом образования и 

науки Курской области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

школы- интерната Беликова Александра Павловича действующего на основании приказа 

комитета образования и науки Курской области № 3-47 от 27.11.2008г 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя обучающегося) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", 

и_______________________________________________(фамилия, имя, отчество лица, 

зачисляемого на обучение)  именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно 

именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной 

программе   основного  общего образования по очной форме обучения в пределах 

государственного образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   планами, в   

том   числе   индивидуальными, и образовательными  программами  Исполнителя. 

    1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 

_____________________________________________________ 

     1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат об основном  

общем образовании. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 
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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 образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

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 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 

локальными нормативными актами. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Обучающиеся пользуются основными правами и мерами социальной поддержки и 

стимулирования в соответствии со ст. 34, 35, 37, 40-42, 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

2.6. Обучающиеся исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии со ст. 

43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних осуществляют свои права, 

исполняют обязанности и несут ответственность перед Исполнителем в соответствии со 

ст. 44, 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

Образовательная организация платных услуг не предоставляет. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                                           VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОКОУ «Клюквинская 

школа-интернат» Курского района 

Курской области 

305502  Курская область, Курский 

район,  (место нахождения) 

п. Сахаровка, квартал 

Клюквинская 

санаторная школа – интернат  дом 

№14  

ИНН 4611001929  

КПП 461101001 

БИК 043807001 

ОГРН1024600617128 

л/сч. 038030000150 в комитете 

финансов в Курской области  

Директор ОКОУ «Клюквинская 

школа-интернат» 

___________________А.П.Беликов 

                 (подпись) 

«_____»______________20____г. 

 

                    ЗАКАЗЧИК 

___________________________________     

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________  

___________________________________  

              (дата рождения) 

 

________________________________ 

              (адрес  места жительства) 

 

________________________________      

             (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________  

               (№ телефона)   

 

______________________________________________________ 

(подпись 

М.П.                        
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Приложение 4                                                              

Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

основного  общего образования 

 

   п. Сахаровка, 14                                                                           "__" ______________ 20___ 

г. 

Областное казенное  общеобразовательное учреждение  для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского района 

Курской области (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии № 2148 

от "16" марта  2016 г., серия 46 Л 01 № 0000307,   выданной Комитетом образования и 

науки Курской области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

школы- интерната Беликова Александра Павловича действующего на основании приказа 

комитета образования и науки Курской области № 3-47 от 27.11.2008г 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя обучающегося) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", 

и_______________________________________________(фамилия, имя, отчество лица, 

зачисляемого на обучение)  именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно 

именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной 

программе   основного  общего образования по очной форме обучения в пределах 

государственного образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   планами, в   

том   числе   индивидуальными, и образовательными  программами  Исполнителя. 

    1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 

_____________________________________________________ 

     1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат об основном  

общем образовании. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 
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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 образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

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 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 

локальными нормативными актами 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Обучающиеся пользуются основными правами и мерами социальной поддержки и 

стимулирования в соответствии со ст. 34, 35, 37, 40-42, 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

2.6. Обучающиеся исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии со ст. 

43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних осуществляют свои права, 

исполняют обязанности и несут ответственность перед Исполнителем в соответствии со 

ст. 44, 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

Образовательная организация платных услуг не предоставляет. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  

file:///E:/К%20проверке%20документы%20ОУ/Договор%20на%20обучение.doc
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13FD7EC26DC3B4DA479BABD96g3O4G
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD96g3O4G
file:///E:/К%20проверке%20документы%20ОУ/Договор%20на%20обучение.doc
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD96g3O4G
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD96g3O4G
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                                           VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

   

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОКОУ 

«Клюквинская 

школа-интернат» 

Курского района 

Курской области 

305502  Курская 

область, Курский 

район,  (место 

нахождения) 

п. Сахаровка, 

квартал 

Клюквинская 

санаторная школа – 

интернат  дом №14  

ИНН 4611001929  

КПП 461101001 

БИК 043807001 

ОГРН102460061712

8 

л/сч. 038030000150 в 

комитете финансов в 

Курской области  

Директор ОКОУ 

«Клюквинская 

школа-интернат» 

__________________

ЗАКАЗЧИК 

________________________________    

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________________

______________________  

________________________________  

(дата рождения) 

 

________________________________ 

(адрес  места жительства) 

 

________________________________     

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

________________________________

______________________ 

 

________________________________

______________________  

(№ телефона)   

 

________________________________

______________________ 

(подпись) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (14 лет и старше)  

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________________

_____________________  

_____________________________ 

(дата рождения) 

 

________________________________ 

(адрес  места жительства) 

 

________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

________________________________

______________________ 

 

________________________________

______________________  

(№ телефона)   

 

________________________________

______________________ 

(подпись) 
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_А.П.Беликов 

                 (подпись) 

«_____»___________

___20____г. 

Приложение 5                                                          

Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования 

 

   п. Сахаровка, 14                                                                           "__" ______________ 20___ 

г. 

Областное казенное  общеобразовательное учреждение  для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского района 

Курской области (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии № 2148 

от "16" марта  2016 г., серия 46 Л 01 № 0000307,   выданной Комитетом образования и 

науки Курской области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

школы- интерната Беликова Александра Павловича действующего на основании приказа 

комитета образования и науки Курской области № 3-47 от 27.11.2008г 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя обучающегося) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", 

и_______________________________________________(фамилия, имя, отчество лица, 

зачисляемого на обучение)  именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно 

именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной 

программе   среднего общего образования по очной форме обучения в пределах 

государственного образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   планами, в   

том   числе   индивидуальными, и образовательными  программами  Исполнителя. 

    1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 

_____________________________________________________ 

     1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат о среднем 

общем образовании. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

file:///E:/К%20проверке%20документы%20ОУ/Договор%20на%20обучение.doc
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD963434ABC1D9A088EF3E6B94g1OAG
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E13CD7EC20DC3B4DA479BABD963434ABC1D9A088EF3E6B94g1OAG
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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 образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

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 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 

локальными нормативными актами 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Обучающиеся пользуются основными правами и мерами социальной поддержки и 

стимулирования в соответствии со ст. 34, 35, 37, 40-42, 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

2.6. Обучающиеся исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии со ст. 

43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних осуществляют свои права, 

исполняют обязанности и несут ответственность перед Исполнителем в соответствии со 

ст. 44, 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации». 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

Образовательная организация платных услуг не предоставляет. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                                           VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОКОУ 

«Клюквинская 

школа-интернат» 

Курского района 

Курской области 

305502  Курская 

область, Курский 

район,  (место 

нахождения) 

п. Сахаровка, 

квартал 

Клюквинская 

санаторная школа – 

интернат  дом №14  

ИНН 4611001929  

КПП 461101001 

БИК 043807001 

ОГРН102460061712

8 

л/сч. 038030000150 в 

комитете финансов в 

Курской области  

Директор ОКОУ 

«Клюквинская 

школа-интернат» 

__________________

ЗАКАЗЧИК 

________________________________    

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________________

______________________  

________________________________  

(дата рождения) 

 

________________________________ 

(адрес  места жительства) 

 

________________________________     

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

________________________________

______________________ 

 

________________________________

______________________  

(№ телефона)   

 

________________________________

______________________ 

(подпись) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (14 лет и старше)  

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________________

_____________________  

_____________________________ 

(дата рождения) 

 

________________________________ 

(адрес  места жительства) 

 

________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

________________________________

______________________ 

 

________________________________

______________________  

(№ телефона)   

 

________________________________

______________________ 

(подпись) 
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_А.П.Беликов 

                 (подпись) 

«_____»___________

___20____г. 

Приложение 6                                                                                      

 

Директору ОКОУ 

 «Клюквинская школа-интернат»  

Курского района Курской области 

 А.П.Беликову 

___________________________________ 

                 (ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                                               контактный телефон_________________                                   

 

 

заявление 

  На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в  

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________,  

                                                                                            (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

поступившего  в _________ класс  в  20____ -20______учебном  году, получение  

образования  на государственном языке Российской Федерации (русском) и изучение 

русского языка как родного. 

 

  

 

  

«_____» ___________ 20____г.   /____________ 

/_______________________________________ /   

      Дата подачи заявления                               подпись                                    расшифровка 

подписи 

 

 

 

 

 

 


