
ДОГОВОР  
 

о  взаимных  обязательствах   

Посольства  Российской Федерации  в  Монголии  и  родителей  обучающегося школы 
 

г. Улан-Батор                                             «       »  ____________  2017 г. 
 

Посольство Российской Федерации в Монголии, именуемое в дальнейшем Посольство, в лице Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Российской Федерации в Монголии Азизова Искандера Кубаровича, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия,  имя, отчество  родителя) 

именуемый в дальнейшем  Родитель, с другой  стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора. 

1.1. Посольство и Родитель объединяют свои усилия в обучении   

________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия,  имя, отчество  обучающегося) 

___________  года рождения, обучающегося   _______  класса, именуемого в дальнейшем Обучающийся. 

1.2. Родитель дает согласие на обработку Посольством персональных данных Обучающегося. 

1.3. Специализированное структурное образовательное подразделение Посольства – средняя общеобразовательная 

школа, именуемая в дальнейшем Школа, и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности 

в пределах компетенции, разграниченной настоящим Договором. 
 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Родителя с Положением о специализированном структурном образовательном подразделении 

Посольства – средней общеобразовательной школе, правилами внутреннего распорядка, другими локальными актами, 

обеспечивающими организацию образовательного процесса. 

2.1.2. Предоставить Обучающемуся образовательные услуги на русском языке в полном объеме по образовательным 

программам предметов, входящих в учебный план Школы, в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.1.3. Фиксировать основные образовательные результаты Обучающегося и знакомить с ними Родителя.  

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся возможность посещать школьные кружки, спортивные секции, дополнительные и 

факультативные занятия, принимать участие в предметных олимпиадах на всех уровнях, а также участвовать во всех 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, как образовательного, так и воспитательного характера. 

2.1.5. Предоставить Обучающемуся при наличии необходимые для освоения программного материала учебные пособия, 

учебники, а также возможность пользоваться читальным залом, фондом школьной библиотеки и сетью Интернет. 

2.1.6. Отвечать за сохранение здоровья и жизненной безопасности Обучающегося на время учебных занятий, при 

условии нахождения его в Школе. 

2.1.7. Оказывать Обучающемуся в случае необходимости первичную медицинскую помощь. 

2.2. Родители обязуются:  

2.2.1. До 01 сентября 2017 года произвести в полном объеме оплату на возмещение затрат на обучение  Обучающегося 

в новом учебном году. Сумма этой оплаты, установленная Распоряжением по  Посольству России в Монголии № 7  от 

02.06.2016 года  на 2017-2018 учебный год составляет  ________ долларов США. Оплата вносится на расчетный счет               

№ 404008478  Посольства России в Монголии в банке Торговли и Развития (Худалдаа хөгжилийн банк). В связи с 

вступлением в силу  Федерального Закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и возможным выходом новых документов и методик расчета нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в сфере образования по МИД РФ  данная сумма может быть изменена в течение учебного года. 

2.2.2. Приобрести за свой счет учебные пособия, отсутствующие в школьной библиотеке, рабочие тетради по учебным 

предметам, словари по иностранным языкам, школьно-письменные принадлежности, а также установленную 

ученическую и спортивную форму одежды. 

2.2.3. Обеспечивать явку Обучающегося в Школу на занятия не позднее 8 часов 15 минут в установленной форме 

одежды и с необходимыми учебными принадлежностями. 

2.2.4. Нести ответственность за воспитание своих детей, создавать условия для получения ими общего образования. 

2.2.5. Поддерживать усилия учителей по развитию в ребенке навыков творческого мышления, самовыражения.  

2.2.6. Поддерживать и повышать авторитет Школы как внутри, так и вне ее. 

2.2.7. Выполнять правила внутреннего распорядка Школы, соблюдать действующий порядок пропуска на территорию 

Школы и условия пребывания, подчиняться требованиям должностных лиц Посольства и Школы в отношении 

пребывания на территории Школы.  

2.2.8. Принимать участие во всех делах Школы, относящихся к компетенции Родителя. 

2.2.9. В случае изменения персональных данных Родителя или Ученика без промедления в письменной форме 

уведомить об этом Школу. 

2.2.10. Прививать Обучающимся уважительное отношение к учителям, одноклассникам, правилам и традициям Школы. 

2.2.11. В случае отсутствия Обучающегося в Школе по причине болезни приводить вновь ребенка только с медицинской 

справкой или объяснительной запиской родителей при отсутствии по другим причинам. 

2.2.12. Контролировать успеваемость Обучающегося и выполнение требований учебно-воспитательного процесса. 

2.2.13. В случае порчи школьного имущества (оборудования) Обучающимся в результате небрежного отношения,  

Родители  ребенка  обязаны  возместить  расходы  на  восстановление  или ремонт этого имущества (оборудования). 

Утрата учебника, учебного пособия или иной книги из школьной библиотеки компенсируется родителями 

Обучающегося внесением денежной суммы, равной пятикратной стоимости данной книги или новой книгой того же 

издания. 



3. Права сторон. 

3.1. Школа имеет право: 

3.1.1. Отчислить из Школы ребёнка 

а) внесенного в списки учащихся, в случае неуплаты родителями Обучающегося возмещения затрат на обучение в 

установленный срок согласно п. 2.2.1;  

б) при несоблюдении Обучающимся требований Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства – средней общеобразовательной школе школы, Правил поведения обучающихся, Правил 

внутреннего распорядка; 

в) в случае получения неудовлетворительных оценок по двум и более предметам по итогам I полугодия или года. 

3.1.2. При расторжении настоящего договора по инициативе Родителей Обучающегося до окончания учебного года 

(перевод ребенка в другое учебное заведение, переезд к новому месту жительства и др.), денежные средства на 

возмещение затрат на обучение Обучающегося, внесенные ранее родителями, не возвращать. 

3.1.3. Проводить проверочное тестирование Обучающегося с целью установления достигнутого уровня овладения 

русским языком по окончании учебного года. По результатам тестирования Родителям Обучающегося выдавать 

рекомендации о целесообразности дальнейшего обучения ребенка в Школе. 

3.1.4. По решению педагогического совета оставить на повторный курс обучения или отчислить из Школы 

Обучающегося, пропустившего более 10% всех занятий без уважительных причин. 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. Защищать законные права и интересы детей. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к 

директору Школы, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через месяц) дать письменный ответ.  

3.2.2. В случае конфликта между Родителями и учителем по поводу объективности выставления отметки 

распоряжением  директора Школы создается независимая комиссия специалистов-предметников, которая проверяет 

знания ученика и выставляет соответствующую отметку.  

3.2.3. Принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях.  

3.2.4. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета, принимать участие в обсуждении в случае, когда 

разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка.  

3.2.5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости обучающегося. 

3.2.6. Посещать Школу и беседовать с педагогами по предварительной договоренности с классным руководителем или 

администрацией Школы. 

3.2.7.  Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы.  

4. Условия действия, изменения и расторжения договора. 

4.1. Настоящий договор заключен сроком на один учебный год: с 01 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г. Договор 

составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр находится в Школе, второй у Родителей Обучающегося. Оба договора 

имеют равную юридическую силу. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, которое должно быть осуществлено не позднее 01 сентября 

2017 г. В противном случае Школа оставляет за собой право отчислить Обучающегося на момент начала нового 

учебного года. 

4.3. Изменение условий договора производится только по соглашению Сторон и в письменной форме. 

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации, правовыми нормативными документами, приказами и распоряжениями МИД России. 

4.5. Договор может быть расторгнут досрочно: 

4.5.1. По инициативе одной из сторон в случае невыполнения своих обязательств другой стороной. 

4.5.2. По инициативе Школы без возвращения родителям ученика внесенных ими ранее средств на возмещение затрат 

на обучение Обучающегося в случаях, предусмотренных пунктами 3.1.1. а, б, в. 

4.5.3. По инициативе Посольства, в случае прекращения деятельности Школы по решению МИД России. 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Монголии   ___________ И. К. Азизов 

Родители ученика  школы: 

_________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество  ученика) 

____________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество  родителя) 

Документ удостоверяющий личность Родителя: 
 

Серия _________ Номер __________________________ 

________________                ____________________  
          (подпись)                                                            (расшифровка) 

 Адрес: ________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Телефон: ______________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________ 

 


