
Договор 

о сотрудничестве образовательного учреждения 

 и родителей (законных представителей) обучающихся 

 

 Образовательное учреждение МБОУ «Кондряевская основная общеобразовательная 

школа» Судогодского района, Владимирской области, в лице директора Башкиной О.Н. 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

«родители», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 1. Образовательное учреждение 

1.1.Создаѐт благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности Обучающегося, 

всестороннего развития его способностей, гарантирует защиту прав и свобод 

его личности. 

1.2.Несѐт ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований пожарной и иной безопасности. 

1.3.Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного 

качественного начального  и основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учѐтом запросов Родителей и Обучающегося. 

1.4.Обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных программ 

начальной и основной Школы в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

1.5.Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

Обучающемуся, не освоившему программу в пределах государственного 

образовательного стандарта. 

1.6.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. 

1.7.Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов 

для учебной работы и дополнительного образования. 

1.8.Организует внеурочную деятельность Обучающегося согласно его интересам и 

предложениям Родителей (законных представителей). 

1.9.Предоставляет Родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомления 

с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

Обучающегося. 

1.10. По возможности, обеспечивает социальную защиту Обучающихся из 

малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.11. Принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания, по проведению профилактической работы  социальным 

педагогом. 

1.12. Обеспечивает сохранность имущества Обучающегося, сданного на хранение 

работнику образовательного учреждения. 

 2. Образовательное учреждение имеет право 

2.1.Определять программу развития образовательного учреждения; 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.Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных 



платных образовательных услуг (вне базисного учебного плана). 

2.4.Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения 

Обучающихся. 

 

 3. Родители (законные представители) обязаны: 

3.1.Выполнять Устав школы в части, касающейся их прав и обязанностей. 

3.2.Создавать необходимые условия для получения своими детьми образования, 

посещать родительские собрания. 

3.3.Своевременно реагировать на информацию, поступившую из школы. 

Родители (законные предсавители) несут ответственность за: 

3.4.Воспитание своих детей и получение ими основного общего образования. 

3.5.Ликвидацию Обучающимся академической задолженности в течение первой 

четверти следующего учебного года в случае его перевода условно в 

следующий класс. 

3.6.Невыполнение Устава школы. 

3.7.Несут материальную ответственность за ущерб, причинѐнный 

образовательному учреждению по вине Обучающегося.  

4. Родители (законные представители) имеют право: 

4.1. Выбирать формы обучения. 

4.2. Защищать законные права и интересы обучающихся. 

4.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости учащихся. 

4.4. Присутствовать на Педагогических Советах и принимать участие в обсуждении в 

случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребѐнка. 

4.5. Участвовать в управлении школой, избирать и быть избранным в Совет школы, 

Попечительский совет, в классный и общешкольный родительский комитеты, принимать 

участие и выражать своѐ мнение на общешкольных и классных родительских собраниях; 

при обучении ребѐнка в семье вернуться в школу на любом этапе обучения. 

4.6. Знакомиться с Уставом школы и другими документами, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс. 

4.7. Посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока. 

5. Настоящий договор действует с момента подписания до окончания обучения. 

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 «Кондряевская основная 

 общеобразовательная школа» Судогодского района, Владимирской области 

 601388 Владимирская область, Судогодский район, д.Кондряево, ул. Колхозная, 

 д.19,  

 тел 8(49235)53-5-49 

 

 Директор:________________/О.Н.Башкина/ 

 

 Родители (законные 

представители):___________________________________________ 

 

 Домашний 

адрес:__________________________________________________________ 

 

  «____»______________20___г.                       Подпись  /______________/ 


