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Положение  

о классах с углубленным изучением отдельных предметов  

(классах ранней профилизации – академических классах) 

в МБОУ «Школа № 60» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о классах с углубленным изучением 

отдельных предметов (классах ранней профилизации – академических 

классах) разработано согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными стандартами начального общего и основного обещего 

образования, приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.02.2014 № 60 «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся».  

1.2. Положение устанавливает порядок организации классов с 

углубленным изучением отдельных предметов (классов ранней 

профилизации – академических классов).  

1.3. Открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов 

(классов ранней профилизации – академических классов) для получения 

начального общего, основного общего образования преследует следующие 

цели:  

- создание оптимальных условий для индивидуализации и 

дифференциации содержания обучения начального общего, основного 

общего образования;  

- обеспечение равного доступа к образованию повышенного уровня 

разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение преемственности между основным общим и средним 

общим образованием, подготовка обучающихся к осознанному выбору 

направления профильной школы.  

1.4. Формирование классов с углубленным изучением предметов 

(классов ранней профилизации – академических классов) обеспечивает 

решение следующих задач:  

- углубленное изучение отдельных предметов на уровне начального 

общего, основного общего образования, совмещающее реализацию 



общеобразовательной (общекультурной) и профессионально-ориентирующей 

функций;  

- предоставление обучающимся по их желанию возможности перехода 

из одного направления в другое в процессе обучения при условии 

выполнения обучающимся программ по всем предметам учебного плана 

(теоретической и практической части), освоения образовательных программ 

данного класса начального общего, основного общего образования в полном 

объеме и наличия отличных отметок по профильным предметам;  

- подготовка учащихся к осознанному выбору направления профильной 

ориентации в средней школе.  

1.5. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (классы 

ранней профилизации – академические классы) формируются с учетом 

социального заказа родителей (законных представителей) ребенка и в 

соответствии с приоритетными направлениями, определенными Концепцией 

проекта создания базовых школ РАН. Списочный состав утверждается 

приказом директора МБОУ «Школа № 60» не позднее 30 августа на 

основании заявлений родителей (законных представителей) ребенка и 

рекомендаций конкурсной комиссии в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения.  

2. Порядок комплектования классов с углубленным изучением 

предметов (классов ранней профилизации) 

2.1. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных 

предметов (классов ранней профилизации – академических классов) 

осуществляется на основании итогов анкетирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся, на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) путем организация индивидуального 

отбора в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.  

2.2. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (классов 

ранней профилизации – академических классов) формируются по окончании 

учебного года (июнь-август) при условии наличия программно-

методического обеспечения углубленного изучения отдельных предметов, 

наличия квалифицированных специалистов, материально-технического 

обеспечения.  

2.3. Численность обучающихся в классах с углубленным изучением 

предметов (классов ранней профилизации – академических классов), порядок 

деления классов на группы при изучении предметов, изучаемых на 

углубленном уровне, при проведении уроков информатики, иностранного 

языка,  технологии определяется требованиями СанПиН действующей 

редакции.  

2.4. При наличии свободных мест возможно зачисление обучающихся в 

классы с углубленным изучением предметов (классы ранней профилизации – 



академические классы) в течение всего учебного года по результатам 

испытаний независимо от района проживания учащегося.  

2.5. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением 

предметов (классы ранней профилизации – академические классы) 

осуществляется в соответствии Правилами приема граждан в МБОУ «Школа 

№ 60». 

2.6. За обучающимися классов с углубленным изучением предметов 

(классов ранней профилизации – академических классов) сохраняется право 

свободного перехода в другой класс школы при наличии свободных мест.  

3. Порядок приема и отчисления 

3.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением предметов (классы ранней профилизации – 

академические классы) в школе создается комиссия из числа директора, 

заместителей директора, педагогических работников, осуществляющих 

обучение по соответствующим учебным предметам.  

3.2. Комиссия определяет содержание и форму испытаний, на 

основании заявления для участия в индивидуальном отборе обучающихся 

проводит конкурсные испытания, по окончании которого формирует рейтинг 

обучающихся, оформляет решение с рекомендациями.  

3.3. Школа информирует обучающихся, родителей (законных 

представителей) о количестве свободных мест, сроках, времени, месте 

приема заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся в 

классы с углубленным изучением предметов (классы ранней профилизации – 

академические классы) путем размещения на официальном сайте Школы, на 

информационных стендах, на собраниях обучающихся и родителей не 

позднее 10 календарных дней до начала индивидуального отбора.  

3.4. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся (далее – заявители) 

подают заявление на имя директора школы не позднее 3 календарных дней 

до начала индивидуального отбора (приложение 1).  

3.5. К заявлению прилагаются следующие документы:  

 копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и 

личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя 

обучающегося (за исключением обучающихся в школе);  

 документ о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося (ведомость успеваемости), 

подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной 

организации, в которой проходил обучающийся (за исключением 

обучающихся в школе);  

 по усмотрению заявителя и в случае наличия – копии грамот, 

дипломов, сертификатов, удостоверений, иных документов, 



подтверждающих достижения (призер, победитель) в учебной, учебно-

исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве на 

муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях за 

два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору.  

3.6. Принятые документы являются основанием для допуска к 

проводимым испытаниям.  

3.7. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня проведения 

испытаний рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним 

документы и проводит индивидуальный отбор обучающихся.  

3.8. От конкурсных испытаний освобождаются и зачисляются в (классы 

ранней профилизации – академические классы) вне конкурса следующие 

категории обучающихся:  

 отличники учебы;  

 призеры и победители городских и региональных, всероссийских и 

международных предметных олимпиад, взаимосвязанных с программами 

начального общего, основного общего образования, обеспечивающими 

углубленное изучение отдельных учебных предметов.  

3.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на 

основании результатов испытаний и оценки, представленных заявителями 

документов исходя из следующих критериев:  

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Предельное 

значение 

Четвертные (полугодовые) или годовые (итоговые) отметки по 

соответствующим учебным предметам 

1.  Суммарный балл, набранный при 

проведении испытаний (тестирование, 

контрольная работа или др.) 

согласно 

протоколу 

испытаний 

определяется 

комиссией 

2.  Отметка «5» по учебным предметам, 

выбранным для обучения по 

программам основного общего 

образования или среднего общего 

образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных 

предметов, или для профильного 

обучения, за предшествующий 

учебный год. 

5 за каждый 

предмет 

15 

3.  Отметка «4» по учебным предметам, 

выбранным для обучения по 

программам основного общего 

образования или среднего общего 

образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных 

предметов, или для профильного 

4 за каждый 

предмет 

12 



обучения, за предшествующий 

учебный год. 

4.  Средний балл ведомости 

успеваемости, исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы 

годовых (итоговых) отметок 

(округленный до сотых) 

равное 

среднему 

баллу 

ведомости 

5 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-

техническом творчестве (за два учебных года, предшествующих 

индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанных с программами 

основного общего образования, обеспечивающими углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, или профильным обучением. 

5.  Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

1/2 за каждое 

достижение 

4 

6.  Достижения регионального уровня 

(призер/победитель) 

2/3 за каждое 

достижение 

5 

7.  Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель) 

3/4 за каждое 

достижение 

8 

8.  Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 за каждое 

достижение 

10 

 

3.10. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным 

изучением предметов (классы ранней профилизации – академические 

классы) на обучение по программам начального общего образования может 

проводиться на основании результатов психолого-педагогического 

тестирования и собеседования. 

3.11. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся. 

Прошедшими индивидуальный отбор признаются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов, с учетом количества свободных мест.  

3.12. Директор школы с учетом решения комиссии издает приказ об 

утверждении результатов индивидуального отбора в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения решения комиссии.  

3.13. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов с родителями обучающихся (законными представителями) 

заключается договор, в котором прописываются права и обязанности сторон 

(приложение 2). 

3.14. Отчисление обучающихся из класса возможно по решению 

педагогического совета школы:  

 по желанию учащихся, их родителей;  

 за грубое нарушение дисциплины и пропуски уроков без 

уважительной причины;  



 в случае академической неуспеваемости учащихся по программам 

повышенного уровня сложности (углубленного изучения предметов) Школа 

вправе перевести их в общеобразовательный класс или при наличии 

письменного подтверждения об их приеме в другое образовательное 

учреждение.  

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Образовательный процесс предусматривает различные формы 

обучения и воспитания, направленные на формирование личности с 

разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким 

уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению программ 

профильного образования.  

4.2. Для проведения занятий по предметам с углубленным изучением 

классы могут делиться на подгруппы. 

4.3. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением 

ведется по программам, утвержденным Министерством просвещения РФ, 

или инновационным, авторским программам. Программа углубленного 

изучения предметов гарантирует учащимся освоение федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

4.4. Преподавание других предметов ведется по программам 

начального общего, основного общего образования. Сокращение предметов 

обязательной части учебного плана и количества часов на их изучение, 

обозначенных в федеральных государственных образовательных стандартах, 

не допускается. 

4.5. Учебная нагрузка обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов для 1-4 классов не должна превышать 

максимальных объемов, установленных учебным планом при 5-дневной 

учебной неделе, для 5-9 классов - максимальных объемов, установленных 

учебным планом при 6-дневной учебной неделе.  

4.6. Внеурочная деятельность организуется через индивидуальные 

формы и работу кружков, студий, клубов, научных обществ учащихся и 

строится на принципах гуманности, добровольности и вариативности. 

4.7. Развитие творческих, исследовательских навыков учащихся 

осуществляется через участие в работе Малой ДАНЮИ, интеллектуальных 

конкурсах, учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

конференциях и предметных олимпиадах разного уровня, взаимосвязанных с 

программами начального общего, основного общего образования, 

обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

дополнительное образование, в том числе, в Центре цифрового образования 

детей «IT-куб», взаимодействие с ЮФУ, ДГТУ (детский технопарк 

Кванториум). 



4.8. Контроль за деятельностью классов с углубленным изучением 

отдельных предметов (классов ранней профилизации – академических 

классов) осуществляет администрация школы.  

4.9. В целях оценки потенциала, эффективности и определения 

тенденций развития профильных классов администрация школы вправе 2 

раза в год проводить учет индивидуальных достижений обучающихся в 

соответствии с Положением об учете индивидуальных достижений 

(рейтинговой системе оценивания учебных и внеучебных достижений) 

обучающихся 8х-10-х классов МБОУ «Школа № 60» и порядке проведения 

процедуры рейтинга. 

4.10. По результатам рейтинга администрация школы принимать 

решение о переводе Обучающегося в общеобразовательный класс. 

5. Промежуточная аттестация и перевод 

5.1. Обучающиеся классов с углубленным изучением предметов 

(классов ранней профилизации – академических классов) на основании 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Школа № 60» проходят промежуточную аттестацию 

для определения уровня и качества образования по предметам углубленного 

изучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

5.2. Сроки проведения, порядок, форма, а также система оценивания 

образовательного результата в ходе промежуточной аттестации 

утверждаются педагогическим советом школы и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

5.3. Промежуточная аттестация по предметам углубления является 

обязательной. Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 2-9 классов - по окончании учебного года. 

5.4. Система оценивания в 1-х классах допускается качественная 

(безотметочная), во 2-9-х классах - по пятибалльной системе: «5»- отлично, 

«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

5.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы углубленного изучения на отметки «5» и «4», переводятся в 

следующий класс.  

5.6. Обучающиеся, освоившие образовательные программы 

углубленного изучения на отметки «3» или «2» по решению педагогического 

совета на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся переводятся в общеобразовательные классы. 

6.Финансовое обеспечение деятельности классов с углубленным 

изучением отдельных предметов (классов ранней профилизации – 

академических классов) 



6.1. Финансирование образовательного процесса в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов (классах ранней 

профилизации – академических классах) осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

6.2. Допускается использование целевых взносов, сделанных 

родителями учащихся, безвозмездных добровольных пожертвований граждан 

и внебюджетных средств, полученных за предоставление дополнительных 

образовательных услуг в части углубленного изучения дисциплин. Порядок и 

размер оплаты устанавливается в определенном законом порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец заявления 
 

 Директору МБОУ «Школа № 60» 

Вихтоденко А.В. 

____________________________________ 
ФИО заявителя 

Домашний адрес: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

e-mail: ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить принять участие моему ребенку, _____________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

«____» ________________ 20___ г. рождения, в индивидуальном отборе в _______ класс 

ранней профилизации – академический класс технологической, естественно-научной 

(нужное подчеркнуть) направленности МБОУ «Школа № 60». 

Годовые отметки по ведомости успеваемости: 

№ пп Наименование учебных предметов Отметка за год 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях: 

№ пп 
Название олимпиады 

(конкурса, конференции) 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, РФ) 

Результат участия 

(призер, победитель, 

лауреат) 

1    

2    

3    

4    

 

С Положением о классах с углубленным изучением отдельных предметов (классах ранней 

профилизации – академических классах) в МБОУ «Школа № 60» ознакомлен(а). 

 

 «___»_________20____ г.                                            ___________ / ________________           

                                                                                         (подпись)   



Приложение 2 

 

ДОГОВОР 

об образовании по основным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования 

МБОУ «Школа № 60» 

в классах с углубленным изучением отдельных предметов  

(классах ранней профилизации – академических классах) 
 

г. Ростов-на-Дону                                                «__» ____________ 202___ г. 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского 

казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса» (в 

дальнейшем –Школа) на основании бессрочной лицензии Серия 61А01 № 

0003024, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области (Приложение 1 к лицензии от 06.08.2015), и 

бессрочного свидетельства о государственной аккредитации Серия 61А01 № 

0000864 от 30.07.2015, регистрационный № 2691, выданного Региональной 

службой по надзору  

и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице директора 

Вихтоденко А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и родитель (законный представитель) обучающегося, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик» в лице 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__,  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

действующий в интересах 

несовершеннолетнего___________________________ 

_________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения)  

проживающего по адресу: 

_____________________________________________ 

________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем — «Обучающийся», совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2013  

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» заключили настоящий Договор  

о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права  

и обязанности по обеспечению реализации Обучающимся права на 

получение бесплатного качественного общего образования следующего 

уровня: ______________________ общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня общего образования. 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/


1.2. Вид образовательной программы: основная.  

1.3. Форма обучения: очная.  

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет: __________________.  

1.5. После освоения Обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат установленного 

образца, соответствующий уровню образования (основного общего).  

1.6. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Школы, выдается справка об обучении  

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Школой. 
 

2. Обязанности и права Школы 

Школа обязуется:  

2.1. Обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного начального общего и/или основного общего образования  

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования  

и с учетом запросов Заказчика и Обучающегося. 

2.2. Обеспечить реализацию Обучающемуся основной образовательной 

программы начального общего и/или основного общего образования  Школы. 

2.3. Обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования  

и разрабатываемыми Школой локальными нормативными актами. 

2.4. 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. 

2.5. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые  

к образовательному и воспитательному процессу. 

2.6. Принять на себя ответственность за жизнь и здоровье 

Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной 

деятельности  

при нахождении Обучающегося в Школе и на пришкольной территории, 

а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и 

иной деятельностью Школы. 

2.7. Принять на себя обязательства по организации питания, а также  

по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


2.8. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося и личных данных Заказчика, ставших известными 

Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством  

или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.9. В доступной форме обеспечить ознакомление Заказчика  

и Обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, 

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,  

а также не менее чем за 2 рабочих дня информировать Заказчика о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в 

которых Заказчик обязан или имеет право принимать участие. 

2.10. Осуществлять текущий и промежуточный контроль  

за успеваемостью Обучающегося и в доступной форме информировать  

о его результатах Заказчика и Обучающегося. 

2.11. Обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных 

программ. 

 

Школа вправе: 

2.12. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения устава 

Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных локальных актов 

Школы, регламентирующих ее деятельность. 

2.13. Развивать творческие, исследовательские навыки учащихся через 

участие в работе Малой ДАНЮИ, интеллектуальных конкурсах, учебно-

исследовательских и научно-исследовательских конференциях и предметных 

олимпиадах разного уровня, взаимосвязанных с программами начального 

общего и/или основного общего образования, обеспечивающими 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, дополнительное 

образование, взаимодействие с ВУЗами, в том числе, ЮФУ, ДГТУ. 

2.14. В целях оценки потенциала, эффективности и определения 

тенденций развития профильных классов 2 раза в год проводить учет 

индивидуальных достижений Обучающегося в соответствии с Положением  

об учете индивидуальных достижений (рейтинговой системе оценивания 

учебных и внеучебных достижений) обучающихся 8х-10-х классов МБОУ 

«Школа № 60» и порядке проведения процедуры рейтинга. 

2.15. По результатам рейтинга принимать решение о переводе 

Обучающегося в общеобразовательный класс. 

2.16. В случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных локальных актов Школы, регламентирующих  

ее деятельность, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного 



воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными 

актами. Школа обязана поставить в известность Заказчика о намерении 

применить  

и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

2.17. Отчислить обучающегося из профильного класса по решению 

педагогического совета Школы:  

 по завершению обучающимися среднего общего образования; 

 по инициативе совершеннолетних обучающихся либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

о получении образования несовершеннолетним обучающимся  

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

(в форме семейного образования и самообразования); 

 по инициативе совершеннолетних обучающихся либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при наличии 

письменного подтверждения об их приеме в другое образовательное 

учреждение; 

 по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в соответствии с п. 2 части 2 ст. 61 Федерального закона  

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

 по решению судебных органов; 

 в случае смерти обучающегося. 

В случае академической неуспеваемости Обучающегося по 

программам повышенного уровня сложности (углубленного изучения 

предметов) Школа вправе принять решение о переводе его в 

общеобразовательный класс. 

 

3. Обязанности и права Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Обеспечить получение Обучающимся начального общего и/или 

основного общего образования образования, в том числе: 

– обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию, расписанию внеурочной деятельности и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

– обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося  

в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту  

и потребностям Обучающегося. 

3.2. Выполнять и обеспечивать соблюдение Обучающимся устава  

и правил внутреннего распорядка Школы и иных локальных нормативных 

актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 



3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

3.4. При поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о 

личности  

и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Заказчике, а также 

своевременно сообщать об их изменении. 

3.5. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного 

участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы  

при наличии претензий Школы к успеваемости, поведению Обучающегося  

или его отношению к получению среднего общего образования. 

3.6. Извещать руководителя Школы или классного руководителя  

об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Школы,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заказчик вправе: 

3.8. Выбирать формы получения среднего общего образования, в том 

числе семейное образование.  

3.9. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

– получать в доступной форме информацию об успеваемости 

обучающегося; 

– не позднее, чем за 7 календарных дней получать в доступной форме 

информацию о намерении Школы применить к Обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

локальными актами Школы, а также в течение 3 рабочих дней информацию о 

применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 

участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося; 

– быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, 

принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся 

Обучающегося. 

3.10. Принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

– входить в состав органов самоуправления Школы; 

– в доступной форме ознакомиться с учредительными документами 

Школы, лицензией, 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; 

– в доступной форме получать не менее чем за 2 рабочих дня 

информацию о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых Заказчик обязан или имеет право принимать 

участие. 



 

4. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты 

4.1. Обучение по основной образовательной программе среднего 

общего образования осуществляется на безвозмездной основе, в рамках 

исполнения муниципального задания Школы. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон.  

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

 по инициативе Школы в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае невыполнения Обучающимся обязанностей  

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося  

или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  
 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.  

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 



 

9. Подписи и реквизиты сторон 
 

Школа Родитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени 

пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

Краснознаменного Будапештского корпуса»  

 

 

Ф.И.О. 

Г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 42/4  

 
(паспортные данные) 

УФК по Ростовской области (5800 МБОУ СОШ № 60) 

Л./сч. 20586Х79540,  

ИНН 6168042097, КПП 616801001 

ОКАТО 60401000000 

р/сч. 40701810860151000008 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону   БИК 046015001    
КБК 00000000000000000130 

 

 

 
 

 

(адрес места жительства, контактный 

телефон) 

_________________________ А.В. Вихтоденко 
(подпись) 

_____________________________ 
(подпись)        

 


