
Договор 
о сотрудничестве муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новорождественская средняя общеобразовательная школа» и родителей (законных 

представителей) обучающихся 
 

                  МБОУ «Новорождественская СОШ»  в лице директора Ефимовой Надежды Платоновны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителей) 

именуемые в дальнейшем "родители", дети которых обучаются в МБОУ «Новорождественская 

СОШ»,  учащегося _____________________________________________________________________ 
(ФИ, класс) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Обязанности общеобразовательного учреждения 
Общеобразовательное 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 обучающихся во время образовательного 

процесса и проведения массовых воспитательных мероприятий, соблюдение установленных 

санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда и требований инструкций 

безопасности. 

1.3. Гарантирует усвоение знаний в пределах обязательных государственных образовательных 

стандартов по общеобразовательным предметам в соответствии с учебным планом для их 

классов при добросовестном отношении обучающегося к учебным занятиям (отсутствие 

пропусков по неуважительным причинам, систематическое выполнение домашних заданий, 

самостоятельная работа с информационно-учебным обеспечением образовательных программ и 

др.). 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не усвоившему программу (или часть ее) в пределах государственного 

образовательного стандарта. 

1.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным учебным 

предметам, формой семейного образования, самообразования при согласии (решении) 

педагогического совета и в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения. Возможна 

организация дистанционного обучения при наличии индивидуальных программ и компьютерной 

техники. 

1.6. Предоставляет условия для получения доступной информации и справочных материалов для 

обучения и дополнительного образования. 

1.7. Организует внеурочную образовательную деятельность обучающегося согласно его 

интересам и пожеланиям родителей при наличии соответствующих условий. 

1.8.  Предоставляет родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, результатами успеваемости обучающегося. 

1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающегося из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством при предоставлении услуг 

доступного образования  (подвоз обучающихся).  

1.10. Предоставляет следующие дополнительные образовательные услуги:  кружки, дополнительные 

занятия, консультации. 

2. Права общеобразовательного учреждения 

Общеобразовательное учреждение имеет право: 

2.1. Определять программу развития общеобразовательного учреждения, содержание, формы и 

методы образовательной работы; выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы общеобразовательного учреждения (сроки каникул, расписание 

учебных занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т. д.) в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

2.3. Поощрять обучающихся или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 



общеобразовательного учреждения, Правилами поведения обучающихся и Положением «О мерах 

дисциплинарного взысканиях обучающихся». 

2.4. Рекомендовать обучающемуся, не пожелавшему продолжить обучение на третьей ступени 

обучения в данном общеобразовательном учреждении,  дальнейшее обучение в другом 

общеобразовательном учреждении, образовательном учреждении другого типа (дающего среднее общее 

образование). 

3. Обязанности родителей 
Родители в соответствии с Конституцией РФ (ст.43, п.4); Законом РФ «Об образовании» (ст.44,   ст.45); 

Семейным кодексом РФ (ст.63; ст.64); Конвенцией ООН о правах ребенка (ст.27, п.2), Гражданским Кодексом 

РФ   (ст.2 п.2; ст.28 п.1; ст.309; 310): 

3.1.  Способствуют созданию благоприятных условий для выполнения домашних заданий и 

осуществления самообразования. 

3. 2.  Поддерживают постоянную связь с педагогами школы по вопросам обучения и воспитания 

своих детей. 

3. 3. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической  задолженности. 

3. 4. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 

общеобразовательному учреждению по вине обучающегося (п. 3 ст. 1073 и п. 2 ст. 1074 Гражданского 

кодекса РФ, ч. II). 

3.5. Посещают классные родительские собрания один раз в учебную четверть и общие родительские 

собрания общеобразовательного учреждения по мере созыва.  

3.6. Несут ответственность за жизнь и здоровье детей во внеурочное время. 

3.7. Приобретают обучающимся школьную форму согласно условиям  Положения «О введении 

единой школьной формы и внешнем виде обучающихся МБОУ «Новорождественская СОШ» до 

начала учебного года и делают это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы.  

3.8. Контролируют  внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями выше указанного положения.  
 

                                                                  4. Права родителей 
Родители имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в соответствии с Уставом. 

4.2. Определять темпы и сроки освоения обучающимися обязательного и дополнительного образования. 

4.3. Обращаться в Управляющий совет школы в случае несогласия с решением или действием 

(бездействием) руководства, учителя, классного руководителя. 

4.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации и 

осуществления дополнительных образовательных услуг. 

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

руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана, перевод в другое 

общеобразовательное учреждение. 

4.6. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по учебным 

предметам и индивидуальным планам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета 

в соответствии с Уставом. 

                                                          5. Общие положения 
5. 1. Настоящий договор действует с _______________20__ г. на время обучения ребенка в школе. 

5. 2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, 

другой - у родителей (законных представителей). 

                                                              6. Адреса и подписи сторон 

МБОУ «Новорождественская СОШ»   Родители: 

618966, Пермский край,     _________________________________________ 

с.Новорождественское,ул.Школьная.1.  _________________________________________ 

ИНН 5918012626     Дом.адрес________________________________ 

КПП 591801001     _________________________________________ 

       Телефон _________________________________ 

Директор школы      Н.П.Ефимова Подпись_________________________________ 

       «___» ______________ 20__ г. 


