Договор об образовании №___
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
г. Вьентьян

«___» ___________________ г.
(дата заключения договора)

Посольство Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической
Республике, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26
ноября 2014 серия 90Л01 №0008138, регистрационный номер №1159, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Исполнитель), в лице
Посла Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике Баранова
Михаила Владимировича, действующего на основании Положения о специализированном
структурном образовательном подразделении Посольства России в Лаосе
и
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество или аналогичные элементы полного имени иностранного гражданина)

(далее – Заказчик), _______________________, паспорт: серия _________ №______________,
(гражданство)

проживающий по адресу:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
мобильный телефон ________________________, e-mail_______________________________,
заключили настоящий Договор об обучении
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество или аналогичные элементы полного имени иностранного гражданина, дата рождения)

(далее – Обучающийся) по образовательной программе__________________________ общего
(начального, основного, среднего)

образования на период с «____»______________201__г. по «____»______________201__г. в
очной форме.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по
обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного
______________________ общего образования в пределах федерального государственного
(начального, основного, среднего)

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными
программами Исполнителя с возмещением затрат Исполнителя на обучение Обучающегося в
соответствии с нормативными затратами, утвержденными Учредителем.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучение и воспитание Обучающегося ведется на государственном языке
Российской Федерации – русском языке.
2.2. Нормативные сроки обучения по образовательным программам общего
образования:
1) начальное общее образование – 4 года;
2) основное общее образование – 5 лет;
3) среднее общее образование – 2 года.
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2.3. По результатам освоения Обучающимся образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и или документ об обучении1.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
1) принять на обучение Обучающегося, после выполнения условий, установленных
Положением о порядке приема в среднюю общеобразовательную школу Посольства
России в Лаосе (далее – Школа);
2) обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарт, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий, с учетом запросов Заказчика и Обучающегося.
3) обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и локальных
актов, регламентирующих воспитательную деятельность Школы.
4) во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
5) обеспечить, при условии соблюдения участниками Договора принятых на себя
обязательств, освоение Обучающимся образовательной программы, а также условия для
ее освоения;
6) организовать работу учителей по усвоению Обучающимся государственных
образовательных программ в соответствии с избранной формой обучения;
7) соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному
процессу;
8) обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося
и личных данных Родителей, ставших известными в соответствии с настоящим
Договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
Обучающегося;
9) обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Заказчика и Обучающегося с
Положением о Школе, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами,
регламентирующими
образовательную,
воспитательную
и
административную деятельность Школы;
10) обеспечить (по возможности) Обучающегося необходимыми учебниками и учебными
пособиями;
11) обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы
в рамках реализуемых образовательных программ.
12) принимать от Заказчика плату за возмещение затрат Исполнителя на обучение
Обучающегося в соответствии с нормативными затратами, утвержденными Учредителем.
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3.2. Исполнитель вправе:
1) требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Положения о Школе, правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её
деятельность;
2) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося;
3) 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;
4) отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик нарушил условия и сроки возмещения затрат,
предусмотренные в разделе 6 настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
1) обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы;
2) обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
3) обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для участия
Обучающегося в образовательном процессе (письменными и канцелярскими
принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в необходимом количестве и
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;
4) выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Положения о Школе, Правил
внутреннего распорядка обучающихся и иных актов, регламентирующих деятельность
Школы;
5) в письменной форме без промедления сообщать Исполнителю об изменении
персональных данных, содержащихся в Договоре или персональных данных
Обучающихся;
6) выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся действующие на территории
Исполнителя порядок пропуска и условия пребывания, подчиняться требованиям
должностных лиц Исполнителя в отношении их пребывания на его территории;
7) проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и
воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося;
8) выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся требований и распоряжений
директора Школы;
9) содействовать Исполнителю в ликвидации академической задолженности
Обучающегося;
10) компенсировать ущерб, нанесённый Обучающимся материальной базе Исполнителя;
11) своевременно возмещать затраты Исполнителя на обучение Обучающегося в
соответствии с нормативными затратами, утвержденными Учредителем.
4.2. Заказчик вправе:
1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором;
2) входить в состав органов самоуправления Школы;
3) в доступной форме ознакомиться Положением о Школе, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего
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распорядка
и
иными
документами,
регламентирующими
образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы;
4) получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
5) быть принятыми директором Школы и классным руководителем, принимать участие в
заседании Педагогического совета по вопросам, касающимся Обучающегося;
6) в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей и условий настоящего
Договора обжаловать действия Исполнителя в установленном порядке Учредителю,
органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном
порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате
ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Обучающийся обязуется:
1) посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2) вовремя приходить в школу, приступать к занятиям по окончании перемены без
опозданий, без уважительных причин не пропускать школьные занятия;
3) выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы;
4) выполнять Положение о Школе, соблюдать Правила внутреннего распорядка
обучающихся и иных актов, регламентирующих деятельность Школы;
5) соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
6) беречь школьное имущество, не допускать его порчи, следить за санитарным
состоянием Школы и класса;
7) выполнять действующие на территории Исполнителя порядок пропуска и условия
пребывания, подчиняться требованиям должностных лиц Исполнителя в отношении их
пребывания на его территории;
8) выполнять требования и распоряжения директора Школы.
5.2. Обучающийся вправе:
1) получить общее образование в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
2) выбрать форму получения образования;
3) в доступной форме ознакомиться Положением о Школе, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего
распорядка
и
иными
документами,
регламентирующими
образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы;
4) пользоваться имуществом Школы, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
5) участвовать в управлении Школой;
6) свободно выражать собственное мнение и убеждения;
7) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о критериях
этой оценки.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Размер возмещения затрат на обучение Обучающегося определяется
Исполнителем в соответствии с нормативными затратами, утвержденными Учредителем.
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6.2. Полный размер возмещения затрат за весь период обучения2 Обучающегося,
составляет ____ долларов США и не меняется в течение срока, указанного в Договоре.
6.3. Оплата возмещения затрат может быть осуществлена целевым взносом за весь
период обучения, указанный в Договоре, или ежемесячно.
6.4. Ежемесячно оплата производится до 20 числа каждого месяца.
6.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время прохождения
государственной итоговой аттестации включается в период, за который возмещаются
затраты на обучение Обучающегося.
6.6. Возмещение затрат на обучение производится путем внесения наличных сумм в
кассу Посольства. В этом случае Заказчику выдается приходный кассовый ордер.
7. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
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 Школу, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя или прекращения деятельности Школы по решению
Учредителя.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
8.2. Исполнитель не несет ответственности вследствие приостановления или
прекращения деятельности Школы по решению Учредителя.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, издания
Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося и действует в течение срока, указанного в
Договоре3.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9.3. К Договору прилагается копия паспорта Заказчика.
10. ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

___________________________________
(серия, № паспорта, кем и когда выдан)

(должность)

(подпись)

(подпись)

М.П.
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Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1

Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося
в Школу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Школы.
2

После окончания срока действия Договора Обучающийся приказом Исполнителя исключается из Школы с
сохранением места на следующий период обучения.
3

7

