
 ДОГОВОР 

между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Старогородковской средней общеобразовательной школой 

и Родителями (законными представителями) обучающегося в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя общеобразовательная школа 

(далее - «Учреждение»),    в лице   директора     общеобразовательного учреждения Чукаревой Марины Сергеевны, 

действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и родители (законные представители) обучающегося

 ________________________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.Учреждение обязуется: 

1.1. Зачислить  обучающегося  в  Учреждение  на основании  письменного  заявления родителей (законных 

представителей) _____________________________________________________________________ ____________ 
(Ф.И.О. обучающегося, год рождения) 

1.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в Учреждении. 

1.2. Обеспечить обучающемуся: 

- охрану жизни и здоровья; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- образование в соответствии с государственными образовательными стандартами в пределах учебного плана. 

1.3. Осуществлять свою работу по режиму, определенному расписанием занятий, уроков, кружков и факультативов, 

утвержденных директором Учреждения. 

1.4. Создавать    благоприятные    условия    для    интеллектуального,    нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающихся, всестороннего развития их способностей. 

1.5. Нести полную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской  Федерации  за  

жизнь  и  здоровье  обучающегося  во  время  нахождения обучающегося  в школе,  соблюдение установленных 

санитарно-гигиенических  норм, правил и требований. 

1.6. Создавать   благоприятные   условия   для   открытия   групп   продленного   дня   по заявлениям родителей. 

1.7. Обеспечить  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами библиотеки 

общеобразовательного учреждения. 

1.8. Предоставлять возможность получения родителями (законными представителями) и 

обучающимися необходимой информации, касающейся интересов ученика и его семьи. 

1.9. Сохранять место за обучающимся в случае его болезни, санитарно -курортного 

лечения, отсутствия ребенка по письменному заявлению родителей. 

1.10. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 
 

1.11. Обеспечить медицинское обслуживание обучающихся   совместно с медицинским  

персоналом, закрепленным управлением здравоохранения Администрации Одинцовского  

муниципального  района за  общеобразовательным  учреждением,  который  наряду  с  

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение  

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. 

1.12. Организовать бесплатное питание обучающимся, исходя из норм, предусмотренных 

бюджетным  финансированием.   Отвечать   совместно   с  организацией   общественного 

питания, работающей по договору с общеобразовательным учреждением, за качество  

своевременность питания обучающихся. 

1.13. Переводить   обучающегося,   освоившего   в   полном   объеме   образовательную  

программу учебного года,  в следующий класс. В следующий класс могут быть условно 

переведены   обучающиеся,    имеющие   по   итогам   учебного   года   академическую  

задолженность по одному предмету. Обучающихся, не освоивших программу учебного  

года и имеющих академическую задолженность по двум и более предметам, оставлять на 

повторное обучение. Предоставлять возможность обучения в классе компенсирующего  

обучения или обучения на дому по медицинским показаниям и с учетом интересов  

родителей (законных представителей). 

1.14. Уважать человеческое достоинство обучающегося. 

1.15. Соблюдать настоящий договор. 

2. Родители обязуются: 

2.1. Соблюдать настоящий договор. 

2.2. Выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей. 

2.3. Обеспечить получение детьми основного общего образования. 

2.4. Защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не применять мер  

наказания, унижающих личность ребенка. 

2.5. Нести ответственность за воспитание ребенка и создание необходимых условий для  

получения им образования. 

2.6. Направлять ребенка в школу в чистом, аккуратном виде, с необходимыми принадлежностями и инвентарем для   

учебного   процесса  в   школе ( канц. принадлежностями, учебниками, лыжным инвентарем) .   Оказывать   ему  

посильную   помощь   в   учебной деятельности дома,  обеспечивать необходимые условия для выполнения 

домашних заданий. 

2.7. Осуществлять контроль за посещением учебных занятий в общеобразовательном  

учреждении, внеклассных занятий, за результатами учебной деятельности и выполнением домашних заданий. Не 

допускать пропусков занятий обучающимся без уважительной причины. 

2.8. Следить за здоровьем ребенка, своевременно ставить в известность Учреждение о его 

болезни,  подтверждать  пропуски  отдельных уроков и учебных дней медицинскими  

справками. Обеспечивать с учетом рекомендаций врачей прохождение программного  

материала за период отсутствия ребенка в Учреждении. 



2.9. Обеспечивать безопасный путь ребенка в Учреждение и из Учреждения. 

2.10. Обращать внимание педагогов на проблемы, с которыми сталкивается их ребенок,  

искать совместные пути    их решения. Предоставлять телефоны оперативной связи во 

время пребывания ребенка в Учреждении. 

2.11. Нести  ответственность  за  материальный  ущерб,   нанесенный  обучающимся  в  

общеобразовательном учреждении, в установленном законом порядке. 

2.12. Нести ответственность за ликвидацию академической задолженности обучающегося 

в течение следующего учебного года в случае его условного перевода. 

2.13. В случае исключения обучающегося из Учреждения совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,   управлением образования принимать меры в  

месячный срок, обеспечивающие его трудоустройство и (или) продолжение освоения  

образовательной программы в иной форме получения образования. 

2.14. Ограждать  детей   от  вредных   привычек  (курение,   употребление   алкоголя   и  

наркотиков), прививать здоровый образ жизни. 

2.15. Поддерживать постоянную связь с педагогами. 

3. Учреждение имеет право: 

3.1. В соответствии с Уставом Учреждения определять принципы, формы и методы  

организации учебного процесса, режим работы общеобразовательного Учреждения. 

3.2. Требовать от родителей и учащихся соблюдения норм, предусмотренных Уставом  

Учреждения. 

3.4. Открывать по желанию и запросам родителей группы продленного дня. 

3.5. Защищать права обучающегося при недостойном отношении к нему родителей  

(законных представителей). 

3.6. По решению органа управления общеобразовательным учреждением за совершение  

противоправных действий, дезорганизующих работу образовательного учреждения, за  

неоднократные умышленные грубые нарушения Устава Учреждения допускается как  

крайняя   мера   педагогического   воздействия   исключение   из   данного   Учреждения  

обучающихся,    достигших    возраста    пятнадцати    лет.    Решение    об    исключении  

обучающегося, не получившего основного общего образования, принимается с учетом  

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей -сирот и детей, 

оставшихся без  попечения родителей,  принимается с  согласия  комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.7.Оказывать                       дополнительные                        образовательные услуги: 

___________________________________________________________________________________ 

3.8.    Оказывать   на   договорной   основе   обучающимся   платные   дополнительные образовательные услуги, при наличии 

лицензии на образовательные  программы: ____________________________________________________________________ 

4. Родители имеют право:  

4.1 На ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования предоставлять 

возможность обучения в семье. По решению родителей (законных представителей) предоставлять право на любом этапе 

обучения при положительной аттестации обучающегося продолжить образование в общеобразовательном учреждении. 

4.2. Выбирать образовательные программы, реализуемые Учреждением, а также формы  

обучения. 

4.3. На    получение    любой    информации,    касающейся    успеваемости,    поведения, 

посещаемости занятий, общественной деятельности обучающегося. 

4.4. Защищать права и интересы обучающегося. 

4.5. Принимать участие в управлении Учреждением. 

5. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен 

по соглашению сторон. 

6. Изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде и являются 

приложением к настоящему договору. 

7. Срок действия договора с _________________________ 20 ____ г. на период обучения в Учреждении. 

8. Договор оформляется в двух экземплярах и хранится в личном деле обучающегося и ;  

родителей (законных представителей).    . . .  

Стороны, подписавшие настоящий договор: 

 

Учреждение: Родители: 

Адрес: Московская обл, Одинцовский р-н ФИО _________________________________ 

п.Старый городок, ул.Школьная д.28 ______________________________________  

Телефон 748 35 70 (доб. 25 068) Место работы родителей(законных представителей 

Е-mail: Star-school@yandex.ru ______________________________________  

Директор школы                      М.С.Чукарева ______________________________________  

 ______________________________________ 

М.П. Местожительство ______________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 Телефон: ______________________________ 
 Подпись: ______________________________ 

 


