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________________ Е.Н. Дубограева
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ДОГОВОР
о сотрудничестве МБОУ Курганенской СОШ с родителями (законными представителями)
обучающихся и учащимися.

Данный договор регламентирует взаимоотношение между школой, родителями и учащимися школы. Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение Курганенская СОШ, именуемая в дальнейшем «Школа» в лице директора
Дубограевой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители
(законные представители) ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей)
именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», и обучающийся ______________________________________________
Ф.И.О. обучающегося
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучающимся
права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней в соответствии с
государственными стандартами: начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования.
2. Обязанности образовательного учреждения
Школа осуществляет образовательный процесс самостоятельно и действует на основании закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и локальных актов. Устав школы
является главным правовым актом в системе нормативного регулирования на уровне школы
 Ознакомить родителей (лиц их заменяющих) при приеме обучающегося с Уставом школы и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (в т. ч. правилами внутреннего
распорядка и поведения);
 Обеспечить государственный стандарт в изучении учебных дисциплин содержания образования;
 Обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами;
 Отвечать за жизнь, безопасность и здоровье учащегося во время учебно-воспитательного процесса;
 Обеспечить создание условий для получения учащимися среднего (полного) общего образования;
 Выдать аттестат (при успешном обучении) об окончании основного образования и среднего образования;
 Предоставить учащимся право бесплатного пользования аудиториями, библиотекой, читальным залом,
спортивной базой;
 Обеспечить условия для питания учащихся;
 Выполнять другие обязанности, предусмотренные Уставом школы и действующим законодательством.
3. Школа имеет право:
 Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание
занятий;
 Выбирать формы средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Российской
Федерации «Об образовании»;
 Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся;
 Реализовывать дополнительные образовательные программы, оказывать дополнительные образовательные
услуги;
 Определять педагогическим советом Школы необходимость, формы, сроки промежуточной аттестации;
 На привлечении детей к посильной трудовой деятельности, с согласия родителей (дежурство в классе и работа
на пришкольном участке).
4 Родитель обязан:
 Ознакомиться с Уставом, локальными актами школы;
 Обеспечивают посещение учеником занятий согласно учебного расписания и иных школьных мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность
школы;
 Поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать родительские собрания, контролировать
учебу и поведение своего ребенка, посещать школу по просьбе классного руководителя для бесед по
вопросам обучения и воспитания ребенка, при необходимости отчитываться о работе с ребенком;
 Родители (законные представители) учащихся обязаны соблюдать время, после которого ребенку не
разрешается находиться вне дома. После 22 часов учащиеся школы любого возраста не могут находиться вне
дома, кроме экстренных случаев;
 Содействовать и участвовать в дежурстве родителей в школе;
 Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного
учреждения при поступлении учащегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения;
 Создать дома ребенку необходимые условия для жизни, развития, отдыха, выполнения им учебных заданий;

 Систематически проверять дневник ребенка, ставя свою подпись;
 Оказывать ребенку помощь, в осуществлении им своих прав и обязанностей в школе, не применять методов
насилия, унижающего его личность;
 Обязаны извещать классного руководителя или руководителя школы об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях;
 Незамедлительно сообщать классному руководителю об изменениях контактного телефона и места жительства;
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы;
 Возмещать ущерб, причиненный его ребенком имуществу школы в соответствии с законодательством РФ;
 В случае заболевания учащегося, выявленного учреждениями здравоохранения, принять меры по его
выздоровлению;
 Выполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством, Уставом школы;
 Выполнять решения Родительского комитета класса, школы.
5. Родитель имеет право:
 Получать сведения об успешности обучения ребенка;
 Присутствовать на уроках, заранее предупредив администрацию школы;
 Участвовать в подготовке и проведении различных воспитательных мероприятий;
 Быть избранным в управляющие общественные органы и участвовать в принятии решений о работе школы.
6. Ученик обязан:
 Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
 Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям;
 Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу школы и другим обучающимся;
 Бережно относиться к имуществу школы;
 Вести дневник, систематически предъявлять его учителю на уроке, дежурному администратору, еженедельно
сдавать на проверку классному руководителю;
 Ответственно относиться к участию во внеклассных и общешкольных мероприятиях, а также дежурству по
школе и классу;
 Соблюдать меры по противопожарной безопасности, не создавать условий, опасных для жизни и здоровья
окружающих;
 Не использовать наркотические вещества, спиртные напитки, табачные изделия;
 Соблюдать школьную форму одежду.
7. Ученик имеет право:
 Посещать кружки по интересам (согласно услуг, финансируемых из бюджета);
 Участвовать в спортивно-оздоровительных и воспитательных мероприятиях (из числа услуг, финансируемых из
бюджета);
 Посещать различные курсы и факультативы (согласно услуг, финансируемых из бюджета);
 Посещать оздоровительные мероприятия: через занятия на различных секциях, группах по укреплению здоровья
(согласно услуг, финансируемых из бюджета);
 Быть избранным в органы ученического соуправления и участвовать в принятии решений о работе школы.
8. Ответственность сторон
В случае невыполнения одной из сторон пунктов данного договора заинтересованная сторона вправе досрочно
расторгнуть договор. Последствия расторжения договора оговорены в Уставе школы и действующем
законодательстве.
9. Срок действия договора
 Настоящий договор действует с момента подписания сторонами и пролонгируется до завершения обучения в
данном учебном заведении. Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон;
 Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой - у
родителей (законных представителей);
 В случае невыполнения договора одной из сторон, другая сторона имеет право обратиться в соответствующие
органы для разрешения спорных вопросов.
10. Реквизиты сторон:
Школа:
Ростовская область, Орловский район,
ул. Почтовая,10, х. Курганный,
тел. 8(863)75-55-9-08
Директор
МБОУ Курганенской СОШ: _____________
Е.Н. Дубограева

Родители (законные представители):
_______________________________________________
ФИО

Домашний адрес:________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
Телефон:________________________
Ученик (при достижении 14 лет)
_____________ подпись
_________________________________ФИО

Дата подписания договора: «____» ________________ 20___ г.

