
Форма договора рассмотрена на педсовете 30.08.2017г. 

Утверждена приказом директора от 30.08.2017г. № 54 

 

ДОГОВОР 
п. Приаргунск      «___» ____________ 201__г. 

 
  МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа в лице директора Золотовской  
Галины Ивановны  действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Школа», с одной 

стороны и родители (законные представители)_________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 

  (ФИО, паспорт и адрес) 
Именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего ___________________  

____________________ , обучающегося в __________ классе в 200__/200__ учебном году, 
200__/200__ учебном году; 
Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения несовершеннолетним 

начального, основного, среднего общего образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. 

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, (при соблюдении учащимся правил безопасности жизнедеятельности) 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: 1-9, 10-11 классов при 
добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

2.4. 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. 

2.5. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.6. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 
малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2.7. Обеспечивает платное горячее питание в школьной столовой. Бесплатное питание 

предоставляется в соответствии с действующим законодательством. 
3. Общеобразовательное 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 общеобразовательного учреждения (сроки каникул, расписание 
занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. 
3.3.Привлекать обучающихся к работе на пришкольном участке в летний период и работе в 

трудовых бригадах по благоустройству территории и школе. 

3.4.Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных 
образовательных услуг (вне базисного учебного плана). Устанавливать плату за питание 

учащихся. 
3.5.Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

3.6.Привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством РФ в случае причинения Школе материального вреда со стороны 

учащегося. 



4. Родители (законные представители) обучающихся: 

4.1. Создают благоприятные условия для выполнения обучающимися домашних заданий и 
самообразования. 

4.2. Несут ответственность за наличие у ребенка необходимых средств для успешного обучения и 
воспитания, в том числе:  
- одежды делового (классического) стиля, а именно школьной формы; 

- спортивной формы; 
- формы для трудового обучения и т.д. 

4.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребёнка. 
4.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 
4.5. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные образовательные услуги (если 

таковые), за питание обучающегося, иные предусмотренные договором услуги. 
4.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося. 
4.7. В обязательном порядке посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их 
созыва. 

4.8. Посещают Школу по вызову администрации или педагогических работников. 
4.9. Обеспечивают учащегося необходимым учебным материалом: учебниками, контурными 

картами, атласами, дополнительной художественной литературой, изучаемой по школьной 
программе, школьно-письменными принадлежностями и др. 
4.10. Ставят учителя, классного руководителя в известность о болезни ребёнка в течение первого 

дня его отсутствия. 
4.11. Оформляют в виде заявления на имя директора школы необходимость временного 

отсутствия ребёнка на учебных занятиях. Ответственность за прохождение учебного материала, 
за жизнь и здоровье ребёнка в период отсутствия его в школе несут родители.  
4.12. Предоставляют полную информацию классному руководителю (телефоны: сотовые, 

домашний, рабочие) для разрешения экстренных ситуаций. 
4.13. Обеспечивают выполнение учеником Правил поведения учащихся в МБОУ Приаргунской 

средней общеобразовательной школе. 
4.14. Оказывают «Школе» посильную помощь в реализации уставных задач и развития школы.  
5. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом. 
5.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения 

обучающимся основных и дополнительных образовательных программ. 
5.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 
дополнительных образовательных услуг. 

5.4. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по отдельным 
учебным предметам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета в 

соответствии с уставом. 
5.5. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие общеобразовательного 
учреждения. 

5.6. Принимать решения о необходимости охраны Школы (за счет добровольных взносов на её 
содержание).  

 6. Срок действия договора и порядок его расторжения. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до получения 
обучающимся общего основного и общего среднего образования в школе. 

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. 
6.3. Настоящий договор расторгается в следующих случаях: 

- по согласию родителей (законных представителей);  
-  по решению комиссии по делам несовершеннолетних; 
- по решению Совета школы за совершенные неоднократно грубые нарушения устава 

образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 



нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 
Адреса и реквизиты сторон:     Родители (законные представители) 

МБОУ Приаргунская средняя      _________________________________ 
общеобразовательная школа     _________________________________ 
Адрес: Забайкальский край     _________________________________ 

п. Приаргунск, ул. Губина, 11     _________________________________ 
         _________________________________ 

директор_________________     _________________________________ 
Золотовская Г.И.       _________________________________ 
Телефоны: 2-12-77, 2-13-64     _________________________________ 

«___»_______________20__г.     _________________________________ 
          

 
 
 

 
 


