
 
 

 

 



I.     Общие положения 

 

1.1.  Положение о правилах приема обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кузедеевская средняя общеобразовательная школа»  (далее – 

Правила приема, общеобразовательные программы) регламентирует прием граждан Российской 

Федерации в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузедеевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Учреждение, МБОУ «Кузедеевская СОШ».  

1.2.   Настоящее Положение разработано с целью соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и безопасности 

общего образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов обучающихся. 

1.3. Учреждение обеспечивает возможность получения образования всем гражданам независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств.  

1.4.   Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;  

- Федеральным законом  от 31.05.2002 г № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002  № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  

- Федеральным законом № 152-ФЗ от 29.07.2006  «О защите персональных данных»; 

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

Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

- Законом Кемеровской области от 05.07.2013  № 86-ОЗ «Об образовании»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах 

по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014  № 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. №189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 г. № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузедеевская 

средняя общеобразовательная школа». 

II.   Общие правила приема обучающихся в   Учреждение 

 

2.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в учреждении для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской федерации, 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  



        2.3. Правила приема  в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивают прием в Учреждение граждан, имеющих право на  получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено 

Учреждение (далее – закрепленная территория). 

        2.4. Учреждение размещает распорядительный акт администрации Новокузнецкого 

муниципального района о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее – 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

       2.5. Для граждан, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства законных представителей – родителей, усыновителей 

или опекунов. 

       2.6. В приеме в Учреждение может быть отказано  только по причине отсутствия свободных 

мест.   

       2.7. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении в связи с отсутствием свободных 

мест родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

общеобразовательную организацию обращаются в управление образования администрации 

Новокузнецкого муниципального района. 

       2.8. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,  с  

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и осуществление образовательной 

деятельности. Копии выше указанных документов размещаются на информационном стенде и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Учреждения. 

       2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей), с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

Уставом Учреждения, с образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

      Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

     2.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением. 

2.11. Прием обучающихся в Учреждение  осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032) 

2.12. В заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 



     Форма заявления является приложением № 1 к настоящему Положению и размещается 

Учреждением на официальном сайте Учреждения в информационно – телекоммуниционной  сети 

«Интернет».    

       Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Заявителями на получение услуги по зачислению в Учреждение являются: 
- родители (законные представители) детей, желающие зачислить ребѐнка на обучение в 

Учреждение; 

- в случае обращения за услугой посредством федеральной государственной информационной 

системы Единый портал государственных услуг РФ по адресу: http://76.gosuslugi.ru/pgu (далее  – 

Единый портал) заявитель представляет скан - копии необходимых для зачисления документов в 

формате PDF; 

- приѐм, регистрация документов заявителя, уведомлении заявителя о приѐме документов в 

электронном виде с указанием регистрационного номера  - 1 день; 

-  зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема. 

2.13. Для приема в Учреждение: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации; 

     Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

      Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребенка. 

2.14. При приеме в Учреждение с родителями (законными представителями) заключается договор, 

определяющий отношения между обучающимися, их родителями (законными представителями)  и 

Учреждением (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению). 

2.15. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной 

территории,  начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.16.  В 1-й класс  Учреждения принимаются дети по достижению ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. В возрасте менее 6 лет и 6 месяцев, а также старше 8 лет,  разрешение на 

прием в Учреждение на обучение по образовательным программам начального общего 

образования дает Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального 

района по заявлению родителей (законных представителей). 

2.17. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

2.18. Для детей, не проживающих на закрепленной территории Учреждения, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

2.19. Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. 

2.20. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 



предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.22. Учреждение, с целью проведения организованного приема в первый класс  размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о: 

-  количестве мест в первых классах  не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

2.23. 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 заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся   (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению). 

2.24. При приеме в Учреждение, для получения среднего общего образования, предоставляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. Прием заявления в 10 класс 

начинается с момента завершения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов и продолжается до 31 августа текущего года при наличии вакантных мест в Учреждении. 

2.25.  Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

обучающихся не допускается. 

2.26. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

2.27. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.28. Прием и зачисление ребенка-инвалида в Учреждение осуществляется в  порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. Для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, не имеющих возможности 

по состоянию здоровья временно или постоянно посещать Учреждение, организация обучения 

программам начального общего, основного общего, среднего  общего образования осуществляется 

на дому. Основанием для организации обучения обучающихся на дому является заявление 

родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения и заключение клинико-

экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, 

диспансера). 

2.29. Документы, предоставляемые родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 

прием документов и печатью Учреждения 

2.30. Приказы Учреждения о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде 

Учреждения в день их издания. 

2.31. На каждого обучающегося, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.32. При приеме обучающихся в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующие классы родители (законные представители) обучающегося  представляют личное 

дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.  

  

                                                                             

 

                                                                                                                                                      



                                                                 Приложение № 1 к положению о правилах 

                                                                        приема обучающихся МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

                                                                                      

                                                                                   Директору МБОУ « Кузедеевская   

                                                                                   СОШ» 

                                                                                   Поскрёбышевой И.В.  

                                                                                   родителя  ________________________ 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                    _________________________________ 

                                                                                    _________________________________ 

                                                                                    _________________________________                                      

                                                                                     _________________________________                

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего сына (дочь) _______________________________________________                                                                   

                                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)   

в _______ класс МБОУ «Кузедеевская средняя общеобразовательная школа» Новокузнецкого 

района 

Число, месяц, год рождения «_____» _____________ ________ года 

Место рождения _______________________________________________________________  

Место жительства ребенка ______________________________________________________ 

Родители (законные представители): 

Мать: ________________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. (последнее – при наличии))    

Отец: ________________________________________________________________________  

                                             (Ф.И.О. (последнее – при наличии))  

Место жительства родителей (законных представителей): 

Мать _________________________________________________________________________  

Отец _________________________________________________________________________  

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

Мать ________________________ 

Отец ________________________   

 

      С Уставом учреждения, лицензией   на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной  аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

локальными актами, регламентирующими права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а)ознакомлены.                                                                                                                                      

 Дата « ___» _______ 20___г                                       __________ / ____________________ / 

                                                                                        ( подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Своей подписью заверяю согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

необходимых для образовательных отношений в соответствии с действующим законодательством 

Дата « ___» _______ 20___г                                       __________ / ____________________ / 

                                                                                        ( подпись)      (расшифровка подписи) 

 



                                                                                  Приложение № 2 к положению о правилах приема 

                                                                     обучающихся МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

      

                                                                                                  Директору МБОУ « Кузедеевская  СОШ 

                                                                                  Поскребышевой Ирине Викторовне  

                                                                                  от ________________________________________ 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                     _________________________________________   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                   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 

___________________________________________________________________________ , 

 

обучающегося ___________ класса, изучение родного _______________________ языка  

 

и литературного чтения на родном ____________________ языке, Родной _________ литературы. 

 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 20___ г.                           _________ /________________________/ 

                                                                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Приложение № 3 к положению о правилах приема 

                                                                 обучающихся МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

 

Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования, среднего общего образования  

 

 Новокузнецкий район  

 п. Кузедеево                                                                                                   «____» __________ 20___ г.                                          

                                                                                                       (дата заключения договора) 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузедеевская   средняя 

общеобразовательная школа» осуществляющее образовательную деятельность по  

образовательным программам  начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования осуществляющее  образовательную деятельность на основании лицензии от 

02 ноября 2016  № 16465, серия 42Л01 № 0003524, выданной государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области, на срок с «02» ноября 2016 г. до 

«бессрочно»,  свидетельства о государственной аккредитации  от 21 ноября 2014 г. № 2751 ,серия 

42А02 № 0000035, выданного государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области  на срок до 21 ноября 2026 г. в лице руководителя 

Поскребышевой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава  и именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в 

лице________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение   

действующего на основании___________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуемый в дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет договора 

     1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  по образовательной 

программе ___________________________________________________________________________ 
(нужное вписать)(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) 

_____________________________________________________________________________________ 
(форма 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 ________________________________________________________ 

         Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному 

обучению, по адаптированной образовательной программе составляет 

_____________________________________________________________________________________ 
(количество месяцев, лет) 

    1.3.  После  освоения обучающимся образовательной программы и успешного    прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается: 

_____________________________________________________________________________________ 
(документ об образовании,  документ об обучении  соответствующего уровня) 

  

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. Исполнитель обязан: 

2.2.1.Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве обучающегося. 

2.2.2. 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; 

2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. 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, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.3.3.. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1.Обеспечить получение Обучающимся 

____________________________________________________________________________________; 
(нужное вписать)(начального общего образования; основного общего образования; среднего общего 

образования) 

        2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

2.4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной 

организации 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

3.4.1.По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3.4.2.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, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3.4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

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

ликвидации Исполнителя. 

 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

V. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VI. Заключительные положения 

 

 6.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

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

размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

существенных изменениях. 

6.4. 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. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

         6.6. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кузедеевская  СОШ»  

(МБОУ «Кузедеевская СОШ») 

ОГРН 1024202129600 

ИНН 4238004231  КПП 423801001 

Адрес: 654250, Российская Федерация, 

Кемеровская область, Новокузнецкий 

район, поселок Кузедеево, улица 

Ленинская, дом 65 

Тел:  8(3843)554-351   

 

Директор МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

 

____________И. В.Поскребышева 

 

М.П. 

 

______________________________ 

______________________________ 

ФИО родителя (законного представителя 

ребенка) 

________________________________________ 

дата рождения 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

адрес места  жительства/места нахождения 

_________________________________________ 

паспорт серия, номер 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

кем когда выдан 

__________________________________ 

Телефон 

__________________________________ 

подпись 

__________________________________ 

__________________________________ 

ФИО учащегося 

_____________________________________ 

дата рождения 
______________________________________ 

______________________________________ 

адрес места  жительства/места нахождения 

______________________________________ 

паспорт серия, номер (при наличии) 
_______________________________________ 

______________________________________ 

кем когда выдан 

___________________________________ 

Телефон 

___________________________________ 

подпись 



         

 


