ДОГОВОР МЕЖДУ ШКОЛОЙ И РОДИТЕЛЯМИ
об обучении между муниципальным бюджетным образовательным учреждением
«Горношумецкая основная общеобразовательная школа имени К.П. Кутрухина» и
родителями

Дер. Горный Шумец

« ___ »_____________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Горношумецкая основная
общеобразовательная школа имени К.П. Кутрухина», именуемое в дальнейшем Школа, в
лице директора Клеантус Нины Юрьевны, действующей на основании Устава с одной
стороны и
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество, данные паспорта, адрес проживания)
именуемые в дальнейшем Родители )законные представители) с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является организация обучения
учащегося____________________________________________________________________
_
(фамилия имя отчество ученика, дата рождения)

в ________ классе МБОУ «Горношумецкая основная общеобразовательная школа им.
К.П. Кутрухина» по образовательным программам начального общего и основного
общего образования.(нужное подчеркнуть)
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Школой и
Родителями в период обучения учащегося в образовательном учреждении. Целью
договора является установление ответственности сторон, юридическое закрепление
сторон обучения учащегося на ступенях начального общего и основного общего
образования, обеспечение взаимодействия между сторонами.
1.3. При организации учебного процесса стороны руководствуются:
- Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012.
- Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации.
2. Обязанности сторон
2.2. Школа и Родители в целях создания необходимых условий для обучения и
разностороннего развития личности ребенка и творческой деятельности учителя,
признавая необходимость сотрудничества , согласия и взаимного уважения обязуются:
- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав школы и
локальные акты, настоящий договор;
- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей
взаимодействия;
- принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и
администрацию школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную и
должностную деятельность;
- уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса,
вспомогательному и обслуживающему персоналу.

-22.2. Школа обязуется:
- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального
и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его
способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся;
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса.
- соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования;
- оформить необходимую документацию, связанную с обучением по образовательным
программам начального общего и основного общего образования;
- проводить обучение в соответствии с годовым календарным графиком;
- обеспечить качественное обучение в соответствии с государственным стандартом в
пределах учебного плана при условии добросовестного отношения учащегося к занятиям;
- обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося в
соответствии с действующими нормативными документами;
- информировать родителей об изменениях во внутреннем распорядке Школы;
- предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных
мероприятиях, проводимых Школой;
- предоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной
работы и дополнительного образования;
- осуществлять обучение и воспитание в интересах обучающегося, общества, государства;
- предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с ходом
и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося;
- предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию родителей
(законных представителей);
- обеспечить условия для питания учащихся;
- соблюдать условия настоящего договора.
2.3. Родители обязуются:
2.3.1. Нести ответственность за воспитание своих детей, создавать условия для получения
ими основного общего образования.
2.3.2. Поддерживать усилия учителей по развитию ребенка.
2.3.3. Поддерживать и повышать авторитет Школы как внутри, так и вне ее.
2.3.4. Защищать права и интересы своих детей. Выступать их законным представителем
без особых полномочий.
2.3.5. Принимать активное участие в общественно-полезном труде: уборке территории
школы, генеральной уборке класса, и в других полезных делах Школы, оказывать
посильное содействие в ее развитии.
2.3.6. Прививать учащемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу
Школы, учить быть дисциплинированным, скромным, вежливым.
2.3.7. Отслеживать неукоснительное выполнение учащимися всех требований учебнопедагогического процесса.
2.3.8. Обеспечить своевременную явку учащегося на занятия опрятным, аккуратно
одетым и причесанным согласно требованиям положения о школьной форме.
2.3.9. Регулярно контролировать успеваемость учащегося.
2.3.10. Обеспечить соблюдение учащимся режима дня, правил личной гигиены.
2.3.11. Своевременно предоставлять Школе всю необходимую информацию об учащемся.

-32.3.12. Нести материальную ответственность за порчу или утрату учащимся имущества
Школы.
2.3.13. Нести всю полноту ответственности вместе с учащимся за все нарушения Устава,
Правил внутреннего распорядка, требований учебно-педагогического процесса.
2.3.14. Извещать не позднее чем, через один день о болезни учащегося и других
причинах отсутствия в Школе.
2.3.15 .Обеспечить 100% питание своего ребенка в школьной столовой;
2.3.16. Своевременно оплачивать дополнительные образовательные услуги, оказываемые
ученику по инициативе Родителей;
2.3.17. Оказывать Школе посильную помощь в реализации уставных задач развития
Школы.
3. Права сторон
3.1. Школа имеет право:
- определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и
методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные
программы, курсы, учебники;
- устанавливать режим работы общеобразовательного учреждения (срок проведения
каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в
соответствии с Уставом образовательного учреждения;
- устанавливать размер родительской платы за предоставление дополнительных
образовательных услуг (вне базисного плана);
- требовать от обучающегося и родителей соблюдения условий настоящего договора;
- требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме;
- вносить предложения по воспитанию учащегося;
- поощрять учащегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся;
- в случае систематических нарушений родителями законодательства Российской
Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а также
обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, равно оскорбительные и неэтичные
высказывания или действия в адрес работников школы, Школа оставляет за собой право
обратиться в органы исполнительной власти, опеки и попечительства, судебные органы
для принятия мер, а также поставить вопрос об отчислении учащегося из Школы и
расторжения договора с Родителями.
3.2. Родители имеют право:
- защищать законные прав и интересы ребенка;
- требовать организации обучения в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
- получать информацию об успеваемости ребенка от классного руководителя, в
письменной или устной форме;
- выбирать виды платных образовательных услуг;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие образовательного
учреждения;
- Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости обучающегося: посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с
разрешения директора школы, с согласия учителя, ведущего урок.

-44. Срок действия договора и порядок его расторжения.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
получения общего (полного) образования в школе;
4.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон.
4.3. Договор продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявила об его
расторжении за три месяца до окончания срока действия.
4.4. Договор может быть расторгнут по окончании срока действия по взаимному
соглашению сторон, а также в любой другой срок по инициативе одной из сторон в случае
нарушения другой стороной (частично или полностью) своих обязательств.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон договора. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
Исполнитель:

Родитель (законный представитель):

Адрес: 425381, Российская Федерация,
Республика Марий Эл, Юринский район,
дер. Горный Шумец, ул. Горный Шумец,
д. 110

Фамилия, имя, отчество
__________________________________

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности:
№ 300 от 31.03.2015г.

Срок действия лицензии: «Бессрочно»

Адрес:____________________________
__________________________________
__________________________________
(по месту регистрации)
Контактный
телефон:________________________

_____________________ /Н.Ю. Клеантус/
(МП, подпись)

(дата, подпись)

