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Положение 

о договоре сотрудничества образовательного учреждения  

и родителей обучающихся 

Образовательное учреждение МБОУ Чирская средняя общеобразовательная школа в 

лице директора Куликовой Нины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _______________________________, именуемые в дальнейшем «родители», с 

другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. Образовательное учреждение 

1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития 

его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося. 

1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

1.3. Гарантирует усвоение знаний в пределах обязательных государственных 

образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для 

I-IX классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не усвоившему программу в пределах государственного образовательного 

стандарта, включая организацию работы классов компенсирующего обучения при согласии 

родителей. 

1.5. Предоставляет возможность по болезни пройти обучение в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования. 

1.7. Организует углубленное изучение учебных предметов, внеучебную деятельность 

обучающегося согласно его интересам и предложениям родителей. 

1.8. Предоставляет родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Предоставляет следующие дополнительные услуги: ___________________ 

1.11. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение 

работнику образовательного учреждения. 

II. Образовательное учреждение имеет право: 
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2.1. Определять программу развития образовательной организации; содержание, формы 

и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т. д.) в 

соответствии с уставом образовательного учреждения. 

2.3. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с уставом 

образовательного учреждения и правилами поведения обучающихся. 

2.4. Рекомендовать обучающемуся, не прошедшему конкурсный отбор на третий уровень 

для обучения по программам повышенной сложности, дальнейшее обучение в другом классе 

или другом образовательном учреждении. 

III. Родители: 

3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового 

обучения и т. д. 

3.3. Совместное образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 

3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

3.5. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося. 

3.6. Посещают родительские собрания раз в четверть и общешкольные родительские 

собрания по мере созыва. 

IV. Родители имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его 

уставом. 

4.2. Определять темпы и сроки освоения обучающимся обязательного и 

дополнительного образования. 

4.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае 

несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя по 

отношению к обучающемуся. 

4.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или 

организации дополнительных образовательных услуг. 

4.5. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому 

классному руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана. 
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5. Настоящий договор действует с ____________ по ______________. 

6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой — у родителей (лиц, их заменяющих). 

7. Адреса и другие данные сторон: 

Образовательное учреждение МБОУ Чирская СОШ 

адрес:  

347185 Ростовская область, Советский район, п. Чирский, ул. 2-ая Школьная, 18;  

телефон:  32-1-89 

Родители: ____________________________________________________________ 

домашний адрес: ______________________________________________________  

телефон: _____________________________________________________________ 

От образовательного учреждения: 

Директор МБОУ Чирская СОШ ____________ Куликова Н.А. 

(директор образовательного учреждения) 

Родители:_____________________________________________ 

                 _____________________________________________ 

«_____» _____________ 20__ г. 
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ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

средней общеобразовательной школой 

п. Чирский Советского района Ростовской области 

                                                                                                                                      «_____» 

______ ____________20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

дата заключения договора 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской области (в 

дальнейшем – Школа) в лице директора школы Куликовой Нины Анатольевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и с другой 

стороны___________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекун, попечитель), (в дальнейшем - Родители) заключили в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

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 уровней: (начального, основного и среднего общего 

образования) 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного общего образования следующих уровней: 

·       начального 

·       основного  

·       и среднего общего образования 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта и с учетом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2.   Школа обязуется обеспечить обучающемуся реализацию следующих 

образовательных программ: 

·       начального общего образования 

·       основного общего образования 

·       среднего общего образования 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 
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2.3. Обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, 

воспитательной системой школы и программой развития. 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу.  

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 

воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность 

предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для 

сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной  форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 

менее чем за 3 рабочих дня информировать  Родителей о проведении родительских собраний 

и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 

участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах 

Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, 

правил внутреннего распорядка Школы, локальных актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 
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2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к 

обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством.  

2.15. Школа обязуется обеспечить учащихся школьными учебниками. 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся 

основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: 

· обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

· обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

· обеспечить обучающегося за свой счет учебными принадлежностями, предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), школьной формой в 

соответствии с Положением о школьной форме. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы (согласно положения) и 

сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося, а также сообщать руководителю 

Школы или классному руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 

участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы 

или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к 

поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу 

Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости обучающегося; 

- не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы; 

- быть принятым руководителем Школы и классным руководителем по вопросам 

обучающегося, принимать участие в заседании педсовета. 

3.9. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
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· входить в состав органов самоуправления Школы; 

· вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о режиме 

работы Школы и т. п.; 

· в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами школы; 

·в доступной форме получать не менее чем за три рабочих дня информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

4.  Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по завершении 

обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Школой приказа о зачислении обучающегося. 

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5. Подписи и реквизиты сторон 

Родитель Школа  

Данные паспорта: 

Серия и номер _______________________ 

Выдан кем _______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Выдан: когда _____________________________ 

Код подразделения ________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Прописка ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

п. Чирский Советского района Ростовской области 

Адрес: 347185, Ростовская обл., Советский район, 

 п. Чирский, ул. 2-я Школьная,18  

ИНН – 6131002531,  

КПП – 613101001,  

БИК – 046015001,  

УФК по Ростовской области (МБОУ Чирская СОШ)  

Р/с 40701810060151000316  

в Отделении по Ростовской области,  

г. Ростов-на-Дону 

 

   _______________     /____________________ / Директор МБОУ Чирская СОШ 

                                      ______________ /Куликова Н.А./ 
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