ДОГОВОР
о сотрудничестве образовательного учреждения и
родителей (законных представителей) обучающихся
«____» ______________ 20___г
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кыновская средняя общеобразовательная школа
№ 65» в лице директора Гашева Александра Анатольевича, действующее на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Школа»,
с
одной
стороны,
и
родители
(законные
представители)
Ф.И.О.
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации
обучающемуся_______ ________________________________________________
(ФИО обучающегося, дата рождения)
права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: начального,
основного и среднего (полного) общее образования.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Школа осуществляет образовательный процесс самостоятельно и действует на основании Закона «Об
образовании», Устава школы и локальных правовых актов. Устав школы является главным правовым актом в
системе нормативного регулирования на уровне школы.
2.2. Школа имеет право по согласованию с родителями и по решению Управляющего совета школы
устанавливать обязательное ношение учащимися школьной формы, вводить Правила внутреннего распорядка
школы, обеспечивающих правила поведения учащихся во время прохождения обучения. Внедрять
дополнительные обучающие и воспитательные программы (факультативные программы), выходящие за рамки
обязательного образовательного (учебного) процесса, проводить мероприятия, направленные на воспитание
учащихся, обеспечивающие их духовно-нравственное и физическое развитие.
2.3. Школа имеет право:
• выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии, свободно выбирать, разрабатывать и
применять методики, программы обучения, составлять учебный план в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании»,
«Типовом положении об общеобразовательном учреждении«;
• требовать от Родителя соблюдение условий настоящего договора, положений Устава и Правил внутреннего
распорядка школы;
• осуществлять текущий контроль успеваемости и посещаемости, а также выбирать формы промежуточной
аттестации Учащегося;
• корректировать и оперативно менять расписание занятий;
• не допустить к обучению на следующей ступени общего образования учащегося, не освоившего
общеобразовательную программу предыдущего уровня (задолженность не менее чем по 2 предметам)
• 2.4 Школа обязана:
• при приеме Учащегося ознакомить его Родителя с Уставом школы и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса (в том числе правилами внутреннего распорядка и
поведения);
• в изучении учебных дисциплин обеспечить государственный стандарт содержания образования;
• отвечать за жизнь, безопасность и здоровье Учащегося во время учебно-воспитательного процесса;
• обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения Учащегося в
Школе, соблюдать нормы охраны детского труда;
• обеспечить обязательное предоставление основного общего среднего образования;
• выдать аттестат (при успешном обучении) о получении основного общего и среднего общего образования;
• обеспечить условия для питания учащихся;
• вести личное дело и документы по успеваемости Учащегося в соответствии с принятыми стандартами
школьного делопроизводства, представлять указанные документы Родителю для ознакомления по первому
требованию;
• при выбытии либо отчислении ученика из Школы представить Родителю соответствующие документы,
выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом школы и действующим законодательством;
• обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечивать соблюдение законных прав и
интересов участников образовательного процесса, в том числе, на участие в образовательном процессе,
ознакомлении родителя с образовательными и обучающими программами;
• учитывать при принятии школой образовательных программ и школьных учебников мнение родителей по
содержанию и качеству программ и их соответствие традиционным морально-нравственным традициям.

2.5. Родители принимают непосредственное участие в образовании и воспитании Учащегося и оказывают школе
содействие в реализации ею образовательного и воспитательного процессов и обладают всеми правами участника
образовательного процесса, установленными ФЗ РФ «Об образовании»
2.6 Родитель имеет право:
• получать полную информацию о ходе образовательного процесса и содержании образовательных программ, об
оценках, успеваемости, посещаемости своих детей из всех баз данных (в т.ч. классного журнала) только с
разрешения администрации и в присутствии классного руководителя;
• высказывать мнения и пожелания по улучшению качества образования, в том числе мнение о содержании и
качестве образовательных программ и учебников, используемых школой, при возникновении спорных вопросов,
возникших в ходе обучения, обсуждать их с учителем или администрацией школы;
• оказывать благотворительную помощь образовательному учреждению в форме, предусмотренной
законодательством РФ, участвовать в управлении использованием этих средств, знакомиться с материалами об
использовании средств;
• на дополнительные (между родительскими собраниями) встречи с учителем во внеурочное рабочее время
учителя при условии предварительной договоренности;
• вносить предложения по улучшению работы Школы,
• в случае необходимости требовать проведение внутришкольного служебного расследования и знакомиться с
итогами данного расследования;
• по предварительной договоренности посещать учебные занятия в классе, где обучается их ребенок;
• участвовать в органах школьного самоуправления, участвовать в общешкольных и классных мероприятиях;
2.7. Родитель обязан:
• осуществлять контроль за соблюдением Устава Школы, Правил внутреннего распорядка детьми;
• при возникновении спорной или конфликтной ситуации, касающейся процесса воспитания и обучения
Учащегося, принять меры к ее урегулированию с классным руководителем и учителем-предметником, а в случае,
если конфликтная ситуация не будет разрешена, обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
• поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать родительские собрания, контролировать
учебу и поведение Учащегося, принимать участие в жизни класса и школы;
• создать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха Учащегося, выполнения им учебных заданий;
• обеспечивать Учащегося необходимыми для обучения школьно-письменными принадлежностями, официально
деловой и спортивной одеждой;
• оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей в школе, обеспечивать
своевременную явку Учащегося на занятия;
• извещать Школу о болезни ребенка и других причинах его отсутствия в школе в день неявки на занятия;
• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности;
• возмещать стоимость школьного имущества в случае его порчи или утраты, возникшей по вине Учащегося;
• требовать от школы соблюдения законных прав и интересов ребенка;
• выполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством и Уставом школы.
3. Ответственность сторон
3.1.Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора определяются действующим законодательством
РФ, Уставом школы и настоящим Договором.
3.2. Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента выхода приказа директора о зачислении и действует весь период обучения
Учащегося в данной Школе.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному
экземпляру у каждой из сторон.
5. Реквизиты сторон
МБОУ «Кыновская СОШ №65»
Родитель:
Ф.И.О.
618925, Пермский край, г. Лысьва
Домашний адрес_
п.Кын, ул.Железнодорожная ,49
Телефон_______
ИНН 5918012739 КПП 591801001
БИК 045794000
РКЦ г. Лысьва
р\с 40701810800003000001
л\с 209030055
Директор школы

_______ 7А.А.Гашев
- (подпись)

Родитель
(подпись)

