ДОГОВОР
о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Серпухова в лице директора школы Клюевой Е.П., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и родители (законные представители)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспорт, адрес, телефон)______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего, зачисленного в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов» в _______ класс в ___________ году.
Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения несовершеннолетним основного
(общего), среднего (полного) образования в соответствии с государственными стандартами образования. Согласно
ст. 169 семейного кодекса вопросы учебно – воспитательного процесса решаются только с родителями (законными
представителями), исключая других родственников.
2. Образовательное учреждение
2.1 Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития
личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности
обучающихся.
2.2 Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение
установленных санитарно – гигиенических норм, правил и требований.
2.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов по
образовательным предметам в пределах учебного плана для 1-х – 11-х классов при добросовестном отношении
обучающегося к занятиям.
2.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не освоившему
программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
2.5. 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.
2.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и
дополнительного образования.
2.7. Организует углубленное изучение отдельных предметов, предпрофильную и профильную подготовку, внеучебную
деятельность обучающихся согласно их интересам.
2.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.9. Обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с
действующим законодательством (организация горячего питания по мере финансирования).
2.10. Реализовывает дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные
услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ.
2.11. Обеспечивает платное горячее питание в школьной столовой. Бесплатное питание предоставляется в соответствии
с действующим законодательством.
2.12. Обеспечивает медицинское обслуживание через школьный медицинский кабинет.
2.13. Школа предоставляет следующие услуги:
Образовательные (в соответствии с учебным планом);
Психологическое сопровождение;
Консультации социального педагога и уполномоченного по защите прав участников
образовательного процесса;
Пользование библиотекой и медиатекой;
Медицинская профилактика;
Обеспечение безопасности.
3. Образовательное учреждение имеет право:
3.1.
Определять Программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы
образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники.
3.2.
Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий,
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного
учреждения.
3.3.
Выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность аттестации обучающихся.
3.4.
Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных
услуг (вне базисного учебного плана).

3.5.

Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся.
3.6.
Допускать к занятиям учащихся, внешний вид которых соответствует Уставу школы.
3.7.
Рекомендовать родителям обучающегося продолжение обучения по другой программе, в иной
форме получения образования или в ином образовательном учреждении.
3.8.
Привлекать обучающихся к общественно-полезному труду.
3.9.
Привлекать родителей к материальной ответственности в соответствии с действующим
законодательством в случае причинения Школе материального вреда со стороны учащегося.
3.10. Ходатайствовать перед органами опеки и попечительства о лишении родительских прав в случае
невыполнения родителями обязанностей в соответствии с законодательством.
3.11. Контролировать исполнение Устава всеми участниками образовательного прпоцесса.
3. Родители (законные представители) обязаны:
3.1.
Создавать благоприятные условия для обучения ребенка: осуществлять контроль за выполнением
режима дня, поддерживать психическое и физическое здоровье ребенка.
3.2.
Обеспечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания:
школьной одеждой, второй обувью, спортивной формой (зимней и летней) для занятий
физкультурой, спортивным инвентарем, канцелярскими принадлежностями, учебной литературой и
т.д.
3.3.
Совместно с образовательным учреждением контролировать обучение ребенка, ежедневную
своевременную явку на занятия, выполнение требований Устава школы.
3.4.
Следить за внешним видом учащихся в соответствии с Уставом школы
Школьная одежда (для мальчиков – классические брюки, однотонная рубашка и пиджак,
для девочек – классические брюки или юбка, однотонная блузка и пиджак);
Мальчики – стрижка; девочки – стрижка или уложенные волосы;
Категорически запрещен яркий макияж и вызывающие украшения;
3.5.
Нести материальную ответственность согласно Гражданскому Кодексу РФ за ущерб, причиненный
образовательному учреждению или другому учащемуся.
3.6.
Посещать родительские собрания, в том числе общешкольные, по мере их созыва,
3.7.
Посещать школу по вызову администрации или педагогических работников в указанные часы
приема. В остальное время выполнять требования регламента пропускного режима школы.
3.8.
Своевременно вносить установленную плату за дополнительные образовательные услуги, услуги по
охране школы, за питание обучающегося, иные, предусмотренные договором услуги.
5. Родители (законные представители) имеют право
5.1.
Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
5.2.
Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением
или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся.
5.3.
Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации
дополнительных образовательных услуг.
5.4.
Инициировать перевод своего ребенка в другое образовательное учреждение, учитывая способности
ребенка и специализацию учебного плана.
5.5.
Выбирать форму обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по отдельным учебным
предметам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета в соответствии с Уставом.
5.6.
Вносить спонсорскую помощь на развитие школы.
6. Срок действия договора
Настоящий договор действует с 1 сентября ____________года. Договор ежегодно автоматически пролонгируется.
Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей
(законных представителей).
Договор считается расторгнутым в случае перехода ребенка в другую школу или окончания им обучения в МОУ СОШ
№7 города Серпухова.
Адреса и другие данные сторон:
Образовательное учреждение
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №7 с углубленным изучением»
отдельных предметов»
г. Серпухов, ул. Фирсова, д.9
тел. 72-62-11
Директор Клюева Елена Петровна
______________ «____»___________20___г.

Родители (законные представители)
_________________________________
Ф.И.О.
_________________________________
_________________________________
паспортные данные
_________________________________
домашний адрес, телефон
____________ «_____» _________ 20___г.
подпись

