
ДОГОВОР 

о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей обучающихся) 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. 

Масленниково муниципального района Хворостянский Самарской области в лице директора Шустовой Н.И., действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и родители (законные представители ) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ (Ф.И.О., паспорт, адрес), именуемые в дальней-

шем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим. 

1. Предмет договора. 

1.1.Стороны объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития несовершеннолетнего 

_________________________________________________.  

1.2. Школа осуществляет обучение, воспитание и развитие Учащегося на условиях, устанавливаемых действующим Россий-

ским законодательством, ФЗ РФ «Об образовании», действующими государственными стандартами образования и настоя-

щим Договором. 

1.3. Школа и Родители, (законные представители), совместно несут ответственность за результаты деятельности участников 

образовательного процесса в пределах компетенции каждой из сторон, разграниченной настоящим договором, Уставом шко-

лы и действующим законодательством. 

2.Права и обязанности сторон 

2.1 Образовательное учреждение. 

2.1.1.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 регу-

лирования на уровне школы. 

2.1.2. Внедряет дополнительные обучающие и воспитательные программы (факультативные программы), выходящие за рам-

ки обязательного образовательного (учебного) процесса, проводить мероприятия, направленные на воспитание учащихся, 

обеспечивающие их духовно-нравственное и физическое развитие 

2.1.3. Обеспечивает учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 

2.1.3. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития лич-

ности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся 

2.1.3.. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение установ-

ленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.1.4. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов по образователь-

ным предметам в пределах учебного плана для 1 – 11 классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям 

2.1.5. Вводит Правила внутреннего распорядка школы, обеспечивающих правила поведения учащихся во время прохожде-

ния обучения. 

2.1.6. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не освоившему про-

грамму в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, включая организацию работы классов 

компенсирующего обучения при согласии родителей (законных представителей). 

2.1.7.Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам, формой семейного обра-

зования и самообразования при согласии (решении) педагогического совета и в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

2.1.8. Предоставляет возможность получения доступной информации для учебной работы и дополнительного образования. 

2.1.9. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность обучающихся согласно их интере-

сам и предложениям родителей (законных представителей). 

2.1.10. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием образова-

тельного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.1.11. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

2.1.12. Обеспечивает платное горячее питание в школьной столовой, обеспечивает медицинское обслуживание через школь-

ный медицинский кабинет. 

2.1.13. Устанавливает по согласованию с родителями и по решению Управляющего совета школы обязательным ношение 

учащимися школьной формы 

2.1.14. При выбытии либо отчислении ученика из Школы предоставляет Родителям соответствующие документы. 

2.2. Образовательное учреждение имеет право. 

2.2.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы образовательной работы, 

корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, про-

должительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

2.2.3.Устанавливать плату за питание учащихся. 

2.2.4. Поощрять обучающихся или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения и Правилами поведения обучающихся. 



2.2.5. Рекомендовать Родителям обучающегося продолжение обучения в параллельном классе, по другой программе, в иной 

форме получения образования или ином образовательном учреждении. 

2.2.6. Привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае 

причинения Школе материального вреда со стороны учащегося. 

2.4. Родители (законные представители) 

2.4.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 

2.4.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в 

том числе школьно-письменными принадлежностями, официально-деловой и спортивной одеждой. 

2.4.3.Оказывают ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей в школе;  

2.4.4. Обеспечивают своевременную явку Учащегося на занятия;  

2..4.5. Извещают Школу о болезни ребенка и других причинах его отсутствия в школе в день неявки на занятия; 

2.4.6. Совместно с образовательным учреждением контролирую обучение ребенка. 

2.4.7. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

2.4.8. Своевременно вносят установленную плату за питание обучающегося. 

2.4.9. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный образовательному 

учреждению по вине обучающегося. 

2.4.10. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва. 

2.4.11. Посещают Школу по вызову администрации или педагогических работников. 

2.4.12. Выполняют иные обязанности, возложенные на них действующим законодательством и Уставом школы. 

2.5. Родители (законные представители) имеют право: 

2.5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом. 

2.5.2.Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения обучающимся основных и до-

полнительных образовательных программ. 

2.5.3.Получать полную информацию о ходе и содержании образовательного процесса, оценках и успеваемости своих детей, 

содержании образовательных программ; 

2.5.4. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением или действием 

администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

2.5.5. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации дополнительных образова-

тельных услуг. 

2.5.6. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому классному руководителю, учитывая 

способности ребенка и специализацию учебного плана. 

2.5.7. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по отдельным  учебным предметам 

либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета в соответствии с Уставом. 

2.5.8. Оказывать благотворительную помощь образовательному учреждению в форме, предусмотренной законодательством 

РФ, участвовать в управлении использованием этих средств, знакомиться с материалами об использовании средств 

3. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор действует с момента выхода приказа директора о зачислении Учащегося в контингент ГБОУ СОШ 

п. Масленниково и действует весь период обучения Учащегося в данной Школе. Дополнения и изменения в договор вносят-

ся с согласия обеих сторон. 

6.2. Договор теряет свою силу по следующим основаниям:  

•по окончании периода образования Учащегося по настоящему Договору;  

•при отчислении или выбытии Учащегося;  

•по соглашению сторон;  

•по инициативе Родителя при условии письменного уведомления второй стороны не позднее, чем за один месяц до растор-

жения Договора;  

•по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей 

(законных представителей).  

4.Адреса и другие данные сторон: 

 

Государственное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Самарской области средняя об-

щеобразовательная школа пос. Масленниково 

муниципального района Хворостянский Самар-

ской области 

Юридический адрес: 445582, Самарская область  

 муниципальный район Хворостянский, пос. Мас-

ленниково, ул. Школьная, д. 11 

телефон: 8(84677) 93-1-35 

 

Директор школы: __________ /Н.И. Шустова/ 

Родители: 

ФИО ________________________________________  

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

Домашний адрес: ______________________________  

_______________________________________________  

_____________________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

Подпись: __________________ /________________/ 

 

Дата ________________________ 
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