
 
Договор присоединения  

на обучение по общеобразовательным программам  
основного общего и среднего общего образования 

 в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - структурном 
подразделении ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска 

 
  

г. Курск                                                                                                                                       «____» _____________ 2022 г. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Договор присоединения на обучение, являющийся стандартной формой Исполнителя (утверждена 

Приказом № 449 от 15.03.2022 г. Стандартная форма публикуется в сети Интернет на официальном сайте по адресу: 

http://uspeh-cod46.ru/dogovor-na-okazanie-obrazovatelnykh-uslug.html. Заключение Договора осуществляется путем 

присоединения Заказчика в целом к условиям Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом на присоединение к 

настоящему Договору в целом является заключение соглашения по формам, указанным в Приложении №1 к Договору. 
Стороны – Исполнитель и Заказчик. Исполнитель – организация, оказывающая образовательные услуги физическим 

лицам в рамках данного договора. Заказчик – физическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору в целом. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОБОУ «Лицей – интернат №1» г. Курска, в лице заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (руководителя регионального центра выявления и поддержки одаренных детей) Н.В. Табольской, 

действующей на основании доверенности № 457 от 04.10.2021. 

ЗАКАЗЧИК: физическое лицо, родитель (законный представитель обучающегося) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: физическое лицо 

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. 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска Обучающемуся образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — образовательная программа) в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, присмотр и уход за обучающимся. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО), выбранное указать в приложении 

№1. 

1.4. Обучающийся зачисляется в класс _______ (общеобразовательный, с профильным обучением, с углубленным 

изучением отдельных предметов) (указать в приложении №1). 

1.5. Режим пребывания Обучающегося в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска — круглосуточно. 

1.6. После отчисления Обучающегося из образовательной организации ему выдают справку об итоговой успеваемости 

за период обучения. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок.  

2.1.1. 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. 

2.1.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2. 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». 

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. • 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска. 

2.3. Исполнитель обязан:  



2.3.1 Зачислить Обучающегося. 

2.3.2 . 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. 

2.3.3 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.3.4 При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять-уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.5 Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его содержания в ОБОУ 

«Лицей-интернат № 1» г. Курска в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.6 Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и 

научным работникам, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

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

2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.3. Обеспечить посещение Обучающимся ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя.  
2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 

или его болезни. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

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

посещения ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска Обучающимся в период заболевания. 

2.4.5. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 3 календарных дней 

(за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя.  

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска несёт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, а также за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцептации Заказчиком (путем заполнения стандартной формы) 

и действует до момента окончания предоставления услуг в интересах Заказчика в соответствии с Приложением № 1.  

VI. Заключительные положения 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

6.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 



 

 

Приложение № 1  

к Договору присоединения от «___» ____________ 2022 г. 

 

 

Соглашение о присоединении 

 
Договор присоединения  

на обучение по общеобразовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в региональном центре выявления и поддержки  
одаренных детей «УСПЕХ» - структурном подразделении ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска 

 

№ ______________ от «__» ______ 20__ г.  (______________________________________________) 
                                                                                               наименование образовательной программы 

полное Ф.И.О. _____________________________________________________________, являющийся  

родителем (законным представителем) обучающегося _____________________________________ 
                                                                                                               Ф.И.О.   обучающего 
заявляет о присоединении к Договору присоединения на обучение по общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в региональном центре выявления и поддержки одаренных 
детей «УСПЕХ» - структурном подразделении ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска  (далее – Договор), со 
всеми положениями Договора ознакомлен, понимает текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их 
выполнять. 
Обучающийся зачисляется в класс _______ (общеобразовательный, с профильным обучением, с углубленным 
изучением отдельных предметов). 
Договор действует до момента окончания дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы: «____________________________________________», реализуемой Региональным центром 
выявления и поддержки одаренных детей «Успех» в период с  ___________ по ____________________. 
Действующая редакция Договора размещена в сети Интернет по следующему адресу: ________. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

(заполняется обучающимся, 
достигшим 14 лет) 

ОБОУ «Лицей – интернат №1» 

г. Курска 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

Дата рождения 

305004 г.Курск, ул. Гоголя, д.10 Адрес местожительства Адрес местожительства 

 

________________/Н.В. Табольская/           __________/_______           _____________/__________   

 

 


