
 



1.3.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам  направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4. Деятельность школы по дополнительному образованию детей 

строится на  принципах  природосообразности,  гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с 

учетом      реальных возможностей каждого учащегося. 

1.5. Дополнительное образование детей создается, реорганизуется 

и ликвидируется приказом директора. 

1.6. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель 

директора по  учебно-воспитательной работе,   который организует работу 

объединений дополнительного образования детей и несет ответственность за 

результаты его деятельности. 

1.7. Прием детей в объединения дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной 

области и образовательных программ.  



1.8. Структура дополнительного образования детей определяется целями и 

задачами дополнительного образования детей в школе, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ 

и включает следующие компоненты: кружки, клубы по интересам, 

краеведческая комната, спортивные секции и другие. 

1.9. Штатное расписание дополнительного образования формируется в 

соответствии с его структурой и может меняться в связи с производственной 

необходимостью и развитием дополнительного образования. Деятельность 

сотрудников дополнительного образования определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

1.10. Объединения дополнительного образования располагаются в основном 

здании школы. 

 

2. Содержание образовательного процесса в дополнительном 

образовании 
2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной МКОУ «Нижнереутская ООШ».  

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.2. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется в 

соответствии с Уставом МКОУ «Нижнереутская ООШ»,  на основе годовых и 

других видов планов, образовательных программ и календарно-

тематического плана, которые принимаются Педагогическим Советом Школы 

и утверждаются приказом Директора Школы. 

2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: 

-социально-гуманитарной; 

-технической; 

-художественной; 

-физкультурно-спортивной; 

-естественнонаучной; 

-туристско-краеведческой. 

 

3. Содержание дополнительных общеобразовательных программ 
3.1. Программа  дополнительного образования детей является локальным 

нормативным документом, которая согласуется на заседаниях методических 

объединений по предметам, принимается Педагогическим Советом Школы и 

утверждается приказом Директора Школы. 

3.2. Целями и задачами дополнительных общеобразовательных программ 

является обеспечение обучения, воспитания, развития детей. Поэтому 

содержание дополнительных образовательных программ должно 

соответствовать: 

-достижениям мировой культуры, российским  традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 



- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 

основному общему образованию); 

-направленностям дополнительных образовательных программ; 

- современным образовательным технологиям, отраженными в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (методах проектного, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т.д.);  средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого учащегося в 

объединении); 

быть направлено на: 

- создание условий для развития личности учащегося; 

-развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

-приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

-формирование культуры здорового образа жизни; 

-профилактику асоциального поведения; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности учащегося; 

- укрепление психического и физического здоровья учащегося; 

- взаимодействие педагога  с семьёй. 

3.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разрабатывается педагогом дополнительного образования МКОУ 

«Нижнереутская ООШ». Содержание образовательной программы, формы и 

методы ее реализации, численный и возрастной состав объединения 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и 

воспитательных задач, материально-технических условий, санитарно-

гигиенических норм, психолого-педагогической целесообразности, что 

отражается в пояснительной записке к программе. 

3.4. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

-нормативную (является документом, обязательным для выполнения); 

-целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательную область); 

-процессуальную (определяет логическую последовательность, усвоения 

элементов, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 

-оценочную (выявляет уровни усвоения содержания, объекты контроля, 

критерии оценки). 

3.5. Содержание и материал программы дополнительного образования детей 

должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности:  

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  



2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы.  

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Каждый участник 

программы должен иметь право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется та или 

иная степень готовности к освоению содержания и материала заявленного 

участником уровня). 

3.6.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы 

ежегодно обновляются с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

4.Структура программы дополнительного образования детей 

4.1. Программа дополнительного образования детей включает следующие 

структурные  элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Содержание рабочей программы: 

-Учебно – тематический план. 

-Календарно-тематический план 

4. Формы проведения контроля и оценочные материалы 

5. Методическое обеспечение рабочей программы. 

4.2. Оформление и содержание структурных элементов программы 

дополнительного образования: 

4.2.1.Срок реализации дополнительной образовательной программы; 

Рабочие программы могут быть рассчитаны на 36 часов (1 час в неделю), 72 

часа  (2 часа в неделю), 108 часов (3 часа в неделю), 144  часов  (4 часа в 

неделю). 

4.2.2.Титульный лист программы включает (Приложение 1): 
- наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

-отметку о принятии программы на педагогическом совете (дата и номер 

протокола заседания педагогического совета); 

-Гриф утверждения рабочей программы (дата и номер приказа, подпись 

директора); 

- название дополнительной образовательной программы; 

-Направленность и уровень программы; 

-Срок реализации программы; 



-Возрастная категория; 

-Вид программы; 

- ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной программы; 

-Название населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 

- Год разработки дополнительной образовательной программы. 

4.2.3. Пояснительная записка содержит: 

Нормативно-правовую базу; 
Актуальность программы (коротко, конкретно, без лишних описаний). 

Сформулированная педагогическая проблема, которая рассматривается 

автором программ как значимая, возможность решения заявленной проблемы 

в процессе предлагаемой учащимся деятельности. Ответ на вопрос: зачем 

современным детям нужна конкретная программа. 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

Формы работы; 

Режим занятий; 

Планируемые ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности; (личностные, метапредметные и предметные) 
Описание видов контроля реализации программы – вводного, текущего, 

промежуточного и итогового контроля (при наличии). Описание форм 

проведения контроля – проекты, творческие задания, конкурсы, выставки, 

выступления и т.д. Описание средств контроля (тесты, творческие задания, 

вопросы и т.д.), которые позволяют определить степень достижения 

планируемых результатов). Описание критериев и форм оценивания 

образовательных результатов. 

4.2.4. Содержание рабочей программы включает: 

Содержание программы дополнительного образования детей возможно 

отразить через краткое описание тем (теоретических и практических видов 

занятий). 

Учебно-тематический план состоит из: (Приложение 2) 
-перечня разделов, последовательности их изучения; 

-количества часов на изучение каждого раздела; 

-видов занятий (теоретических -  не более 30%, практических – не менее 

70%, индивидуальных); 

Календарно-тематический план состоит из: (Приложение 3) 

-Название разделов и тем, последовательность их изучения; 

-количества часов на изучение каждого раздела и  темы; 

-дата по плану; 

-дата фактическая 

4.2.5. Формы проведения контроля и оценочные материалы  
 

-Описание форм проведения контроля – проекты, творческие задания, 

конкурсы, выставки, выступления и т.д.  



-Описание средств контроля (тесты, творческие задания, вопросы и т.д.), 

которые позволяют определить степень достижения планируемых 

результатов).  

Описание критериев и форм оценивания образовательных результатов.  

4.2.6.  Методическое обеспечение рабочей программы составляют:  

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

Литература включает два списка: используемая педагогом и 

рекомендованная для учащихся список литературы по ГОСТ Р 7.0.5. - 2008) 

 

4.3.Ответственность и контроль: 

4.3.1. Ответственность за реализацию рабочей программы несёт педагог 

дополнительного образования. 

4.3.2 Программа считается выполненной в полном объёме, если пройдены все 

темы календарно-тематического плана. 

4.3.3.Контроль за реализацией рабочей программы осуществляет заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе. 

 

5. Организация образовательного процесса 
5.1. Наполняемость (мин.7,8 до  15 человек) и возрастной состав объединения 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и 

воспитательных задач, материально-технических условий, санитарно-

гигиенических норм, психолого-педагогической целесообразности. 

5.2. В соответствии со спецификой образовательной программой занятия 

могут проводиться как со всем составом объединения, так и по подгруппам 

или индивидуально. 

5.3. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не 

более 4 академических часов в день. Для дошкольников и учащихся 1-2 

классов продолжительность занятий--30 минут. Для учащихся 3-9 классов- 40 

минут. 

5.4.В  соответствии  с   программой   педагог  может  использовать  разные  

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные 

занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции и другие. 

5.5. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации учащихся. Могут быть использованы следующие формы 

контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, 

рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, участие в 

выставках, конференциях, концертах, публикации и другие. 



5.6. Зачисление детей в объединения дополнительного 

образования  осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

программы.  За детьми сохраняется место в объединении дополнительного 

образования  в случае болезни или прохождения санаторно-курортного 

лечения. 

5.7. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, 

студия, ансамбль, театр и др.). В работе объединения по согласованию с 

педагогом могут принимать участие родители (законные представители) 

учащихся без включения их в списочный состав. 

5.8. Каждый ребёнок имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности, а также изменять направление обучения. 

5.9. Учебный год в объединениях дополнительного образования детей 

начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Начало 

занятий– 01 сентября. Во время летних каникул учебный процесс может 

продолжаться (если это предусмотрено программой) в форме походов, 

сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав учащихся в 

этот период может быть переменным.  

5.10. Занятия в объединениях дополнительного образования 

проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного 

года администрацией школы по представлению педагогов 

дополнительного образования с учетом определения наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания проводится 

только с разрешения администрации школы и оформляется документально. В 

период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

 

6. Права и обязанности обучающихся. 
6.1. Каждый обучающийся имеет право выбирать группы разной 

направленности. 

6.2. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов.  

6.3. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах.  

6.4. Численность учебных групп, в которых обучаются дети-инвалиды и дети 

с ограниченными возможностями устанавливается до 10 человек. 

6.5. Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов определяются адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программой, а для детей - инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида.   

 



7. Порядок зачисления обучающихся. 
7.1. Прием обучающихся для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам производится на основе свободного выбора 

детьми. Для зачисления в группу дополнительного образования необходимы 

следующие документы: 

-заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

-ксерокопии документов, удостоверяющие личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

-ксерокопия свидельства о рождении ребенка (до 14 лет), паспорта (с 14 лет), 

СНИЛСА, свидетельства о регистрации; 

- допуска врача, подтверждающего отсутствие медицинских показаний для 

занятий (для дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности). 

7.2. Зачисление обучающихся в группы осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения программы. 

7.3. С родителями (законными представителями) заключается договор об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам. 

(приложение 4) 

 

8. Порядок отчисления обучающихся 
8.1. Отчисление обучающихся производится по завершению освоения 

программы, досрочно в случаях нарушения обучающимися Устава, Правил 

внутреннего распорядка, либо по письменному заявлению родителя. 

 

9.      Документация и отчетность 
9.1. Основными документами, регламентирующими работу дополнительного 

образования, являются: 

-Приказ об организации дополнительного образования; 

-Программы дополнительного общеобразовательного общеразвивающего 

образования в МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа» (отдельно по каждой направленности); 

-Положение о дополнительном образовании обучающихся в МКОУ 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа»  

-Расписание занятий по общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

9.2. Журнал учета работы  педагога  дополнительного образования. 

 9.2.1. Журнал учета работы педагога  дополнительного образования является 

финансовым документом (показывает отработку педагогом своей 

педагогической нагрузки) и документом, отражающим выполнение 

образовательной программы. 

9.2.2. Журнал  учета работы педагога дополнительного образования  

проверяется один раз в месяц и подписывается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 



9.2.3. Журнал  учета работы педагога дополнительного образования является 

«закрытым» документом, т.е. с ним могут работать только педагог и 

администрация образовательного учреждения. 

 

10. Обязанности педагога  дополнительного образования 
10.1. Добросовестно и своевременно выполнять свои функциональные 

обязанности. 

10.2. Вести в установленном порядке документацию и отчетность, знать 

нормативные документы, ознакомиться с Положением о дополнительном  

образовании детей в МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа». 

10.3. Принимать участие и активно работать на заседаниях 

педагогического  коллектива и педагогических советах, проявлять 

инициативу и ответственность в решении педагогических и управленческих 

задач. 

10.4. Уделять внимание саморазвитию и повышению профессиональной 

компетентности, владеть основами самоанализа. 

10.5.Осуществлять практическую и творческую работу как в области 

образования  и воспитания, так и в других областях внеучебной 

деятельности, основываясь на их оценке как факторов и условий 

всестороннего развития личности учащихся. 

10.6. Вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения досуговой деятельности детей, доводить до сведения руководства 

обо всех  недостатках в работе системы дополнительного образования. 

10.7. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе 

учебного процесса. 

 

11. Права педагога дополнительного образования 
11.1. Педагоги дополнительного образования  являются полноправными 

участниками коллегиального органа управления образовательным процессом 

в МКОУ «Нижнереутская общеобразовательная школа». Они имеют  право 

разрабатывать и вносить предложения, готовить проекты решений, 

определяющих их направление работы, отражать работу блока 

дополнительного образования  в годовом планировании работы школы. 

11.2. Руководство имеет право анализировать и оценивать результаты 

деятельности педагогов дополнительного образования, поощрять их за 

успешное решение задач обучения, воспитания и развития детей, 

создание  благоприятных условий  для самовыражения и самоопределения 

учащихся. 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной  направленности 

«__________» 
Уровень программы______________________ 

Срок реализации программы_____________ 

Возрастная категория:________ 

Вид программы:_________ 

 

 

 

 

 

 
                   Составитель: 

Иванова В.В._____________________, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

с. Нижний Реут 

20__год 

ПРИНЯТА 

педагогическим советом школы 

июня 20__ г.  протокол №  

 

УТВЕРЖДЕНА, приказ 

МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа 

от «» июня 20__ г. №  

           Директор школы 

__________   Д. В. Докукина 



 

Приложение №2 

Вариант табличного представления 

календарно-тематического плана 

 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорет. Практ. 

 Раздел    

     

 

Приложение № 3 

 

Календарно-тематический план 

№п/п Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Дата проведения 

Теорет. Практ. План. Факт. 

 Раздел      

1… Тема…..      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
 

Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам 

                                                                                                   

 «______» _______________20  г.  
                                                                                                      дата заключения договора  

 

  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижнереутская 

основная общеобразовательная школа»  Фатежского района Курской области, 

осуществляющая образовательную деятельность по  дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее--образовательная 

организация) на основании лицензии от  «18» мая 2017 г., серия 46  Л 01 № 0001005, 

регистрационный номер 2843, выданной  Комитетом образования и науки Курской 

области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 46  А 01 № 

0000520, регистрационный № 1864, выданного Комитетом образования Курской области 

на срок с «26» июня 2017 г. до 31 января 2024 г., именуемая  в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице директора школы Докукиной Дианы Вадимовны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны «Заказчик»,   именуемый  в  

дальнейшем  «Родитель»,  в лице   

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Родителя) 

действующего в интересах несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)ребёнка) 

 

совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет договора 

1.1.Исполнитель  обязуется  реализовать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, вид, уровень, направленность общеобразовательной программы) 

В соответствии с общеобразовательными программами Исполнителя 

1.2.Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет__________________________________________ 

Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _________________________________________. 
                                                                                          (количество месяцев, лет) 

 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащегося. 



2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения. 

2.2. Родитель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Учащемуся 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). Учащийся 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. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

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

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

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан 

3.1.1.     Зачислить     Обучащегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве  

___________________________Учащегося_______________________________________. 
                                                     (категория Обучающегося) 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

3.1.4.  Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

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

здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Учащегося в случае, если 

у Учащегося отсутствует такая возможность; 

3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутренного распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 



VI. Основания  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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

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

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Родителя и учащегося 

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 учащегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении учащегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в ____ 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. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Родитель (законный представитель) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Нижнереутская 

основная общеобразовательная 

школа» 

307121, Курская область, 

Фатежский район, с. Нижний 

Реут, д. 62 

Электронный адрес: 

fatej280@yandex.ru 

/____________/Д. В. Докукина 

«___» ______________201_г. 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(дата рождения) 

__________________________________________ 
(адрес места жительства) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

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

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(телефон) 

/____________/_____________________ 
                   (подпись)                             (ФИО) 

mailto:fatej280@yandex.ru
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