ДОГОВОР
о сотрудничестве МБОУ Алгасовской СОШ и
родителей (законных представителей) обучающихся
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Алгасовская средняя общеобразовательная
школа на основании лицензии № 14/253, серии РО №033526, выданной 02 декабря 2011 года Управлением
образования и науки Тамбовской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
серии ОП №027098, выданного 01.02. 2012 года Управлением образования и науки Тамбовской области
(наименование органа, выдавшего свидетельство), в лице директора Степанниковой Ирины Ивановны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «родители» («законные представители»), с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящий Договор определяет порядок регламентации и оформления отношений
образовательного учреждения c одной стороны и учащихся и их родителей (законных представителей) с
другой стороны.
1.2. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения несовершеннолетним
основного среднего (полного) образования в соответствии с государственными стандартами. Школа
обязана в доступной форме обеспечить ознакомление родителей и обучающегося с учредительными
документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и
дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность школы.
П. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Предметом настоящего Договора является определение и регулирование взаимоотношений
между школой и родителями ученика (законными представителями), возникающих в процессе воспитания и
обучения ребенка.
2.2 Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации обучающимся_______________________________________________________________________
права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: (начального,
основного и среднего (полного) общего образования)
Ш. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:
3.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует
защиту прав и свобод личности обучающихся.
3.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса,
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
3.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов
по образовательным предметам в пределах учебного плана для I- XI классов при добросовестном
отношении обучающегося к занятиям.
3.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не
освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта,
включая организацию работы классов компенсирующего обучения при согласии родителей (законных
представителей).
3.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам,
формой семейного образования и самообразования при согласии (решении) педагогического совета и в
соответствии с Уставом образовательного учреждения.
3.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и
дополнительного образования.
3.7. Организует внеучебную деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям
родителей (законных представителей).
3.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
3.9.
По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.
3.10.
Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику
образовательного учреждения.

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО:
4.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы
образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
4.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного
учреждения.
4.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся.
4.4. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в параллельном классе или ином
образовательном учреждении.
V. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ):
5.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования.
5.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения
и воспитания, в том числе школьными принадлежностями, школьной формой, спортивной формой, формой
для трудового обучения и т.д.
5.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка.
5.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
5.5. Своевременно вносят установленную плату за питание обучающегося.
5.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
образовательному учреждению по вине обучающегося.
5.7. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва.
VI. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ИМЕЮТ ПРАВО:
6.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
6.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения
обучающимся основных и дополнительных образовательных программ.
6.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с
решением или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся.
6.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации
дополнительных образовательных услуг.
6.5. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому классному
руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана.
6.6. Выбирать формы обучения: очную, очно-заочную (вечернюю), заочную; в форме семейного
образования, самообразования, экстерната.
VII. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
Настоящий Договор действует с момента подписания в течение периода обучения ребенка в школе.
VIII. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА:
8.1. Договор прекращается по истечении срока действия договора.
8.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям и в
порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении
обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
8.1 Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим
законодательством.
X. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося,
другой - у родителей (законных представителей).
XI. Адреса и другие данные сторон:
Образовательное учреждение
МБОУ Алгасовская СОШ. Юридический адрес:
Родители (законные представители):
Тамбовская область, Моршанский район,
(Ф.И.О., паспортные данные)
с Алгасово, ул. Ильинка , д.24
_______________________________________
От образовательного учреждения (директор
_______________________________________
образовательного учреждения) СтепанниковаИ.И.
_______________________________________
домашний адрес с. Алгасово, 1-ая Базарная 41
_______________________________________
телефон 53-3-42
_______________________________________
_______________________________________
Адрес_________________________________
_______________________________________
Телефон_______________________________
Директор МБОУ Алгасовской СОШ:
______________/И.И.Степанникова/

Родители:
____________________________________

____________________ 201_ г.

________________________201_ г.

