
                      ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МБОУ СОШ № 6
                      И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6, именуемая в дальнейшем «Школа» в лице  директора Шутовой С.Г., дей-
ствующей на основании Устава, с одной стороны, 
и_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемый(ая) в дальнейшем «Родители (законные представители)», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Школа» и «Родители (законные представители)» объединяют свои усилия в сфере обучения, воспитания и раз-
вития _______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения обучающегося)
_____________________________________________________________________________________ 

                                                                    2.    ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. «ШКОЛА» обязана

1.1.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физическо-
го развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей, гарантировать защиту
личных прав и свобод обучающихся.

1.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблю-
дение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.

1.1.3. Гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов
по образовательным предметам в пределах учебного плана для I – XI классов при добросовестном от-
ношении обучающегося к занятиям.

1.1.4. Применять формы, методы и средства организации образовательного процесса в соответствии с воз-
растными и психофизиологическими особенностями, склонностями, способностями, интересами обуча-
ющихся.

1.1.5. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержа-
нием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.

1.1.6. По возможности обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных
семей в соответствии с действующим законодательством.

1.1.7. При конфликтной ситуации создавать комиссию с обязательным участием в ней      
1.1.8. Родителей (законных представителей) или их полномочного представителя.

1.2.  «РОДИТЕЛИ  (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)» обязаны:

1.2.1. Обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими
основного общего и среднего  общего образования.

1.2.2. Заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
1.2.3. Выполнять устав Школы в части, касающейся их прав и обязанностей.
1.2.4. Предоставлять необходимые медицинские документы о состоянии здоровья ребенка, в том числе и ме-

дицинские справки установленного образца в случае пропуска обучающимся занятий по болезни; изве-
щать о болезни обучающегося и других причинах его отсутствия в Школе своевременно, т.е. в день от-
сутствия.

1.2.5. Обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе, по-
вседневной, парадной и спортивной школьной одеждой в соответствии с требованиями к школьной
одежде обучающихся, содержащимися в Положении о школьной  форме МБОУ СОШ № 6, формой для
трудового обучения, сменной обувью.

1.2.6. Контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу на предмет соответствия   По-
ложению о школьной форме МБОУ СОШ № 6.

1.2.7. Нести ответственность:
                        - за ликвидацию обучающимся академической задолженности.

                                 - за порчу или утрату обучающимся имущества Школы  в порядке, определенном  действующим 
                                   законодательством; 

       
            2.2.8.  Поддерживать связь с педагогическим коллективом и администрацией Школы,  
                       посещать классные и общешкольные родительские собрания  по мере их созыва.

                  2.2.9   Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание и развитие  своих детей.



3. ПРАВА СТОРОН:
        3.1. «ШКОЛА» вправе:

3.1.1.   Выбирать  любую программу из комплекса вариативных программ,  рекомендованных  Министер-
ством  образования и науки Российской Федерации,  формы,  средства и методы обучения  и воспитания  в
соответствии  с   законом Российской Федерации

                     от 29.12.2012 г.  №  273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" и уставом  Школы;
   3.1.2.   Самостоятельно разрабатывать учебный план, в соответствии с примерным учебным планом; определять 
               режим работы школы, учебную нагрузку и режим занятий  

                     в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
3.1.3.   Реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительлные образовательнные 

услуги, в том числе платные, не включенные в перечень основных общеобразовательных программ. 
   3.1.4.  Привлекать в порядке, установленном законодательством  Российской Федераии,дополнительные финан-

совые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотрен-
ных уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

           3.2. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) имеют право:

3.2.1. Знакомиться с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о го-
сударственной  аккредитации,  основными  образовательными  программами,  реализуемыми  Школой,  и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;

3.2.2. Выбирать форму получения образования детьми, защищать их законные права и интересы.
3.2.3. Принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой уставом;
3.2.4. Вносить предложения по улучшению учебно-воспитательной работы  с обучающимися, консультироватся  

с педагогическими и психологическими работниками Школы по проблемам воспитания и обучения  ребе-
ка.

3.2.5. Вносить предложения по организации дополнительных образовательных платных и бесплатных услуг.
3.2.6. Обращаться в конфликтную комиссию Школы в случае несогласия с решением или действием учителя,

классного руководителя по отношению к обучающемуся.
3.2.7. Оказывать содействие в развитии  материально-технической базы Школы. 

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

               4.1.  Настоящий договор действует с _____________________ до выбытия обучающегося  из   школы. 
       4.2.  Договор составлен в двух экземплярах, один их которых хранится в личном деле               
                обучающегося, другой  –  у родителей (законных представителей).

                                5.     Адреса и другие данные сторон:

Образовательное учреждение:                          Родители (законные представители):
адрес ______________________                       домашний адрес_________________________
телефон_____________________                      _______________________________________
От образовательного учреждения                     телефон  ________________________________
Директор   МБОУ СОШ № 6                             Родители________________________________
___________________С.Г. Шутова                  ________________________________________
                                                                               Подпись_________________________________                     

                    ____________________20_____года                ____________________________20_____года
                                                                                
     




