ДОГОВОР
о сотрудничестве образовательного учреждения
и родителей обучающихся
«____»_______ 20___ г.
Образовательное учреждение – МБОУ «СОШ № 15 н.п. Нивский», в лице директора
Кузнецовой Веры Леонидовны, действующего на основании Устава образовательного
учреждения, с одной стороны, и _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «родители» с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на
создание условий для максимального развития индивидуальных способностей детей,
формирование у них потребностей к саморазвитию и самообразованию.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.Школа обязуется:
1.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического
развития обучающегося.
1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и
требования.
1.3. Гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов
по образовательным предметам в пределах учебного плана для 1 – 4 классов при
добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
1.4. Предоставлять родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости обучаемого.
1.5. Иметь следующий режим работы:
- первая смена;
- пяти-, шестидневная учебная неделя;
- начало занятий с 9.00 час. до 12 час.35 мин.;
- продолжительность уроков 35 – 45 мин.;
- работа группы продлённого дня с 12.00 час. до 18.00 час.
1.6. Обеспечивать социальную защиту обучающегося из социально незащищённых семей
в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Обеспечивать учащихся горячими завтраками и обедами за установленную плату.
1.8. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям по вопросам обучения и
воспитания ребёнка.
1.9. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно
ребёнка в различных конфликтных ситуациях.
2. Родители обязуются:
2.1. Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания
ребёнка в школе.
2.2. Обеспечивать ребёнка необходимыми средствами для успешного обучения.
2.3. Контролировать обучение своего ребёнка.
2.4. Своевременно вносить плату за питание ребёнка по согласованию с классным
руководителем.
2.5. Своевременно информировать учителя о болезни ребёнка или возможном отсутствии.
2.6. Ставить в известность воспитателя группы продлённого дня о том, кто будет забирать
ребёнка домой.

ПРАВА СТОРОН
Школа имеет право:
- Устанавливать режим работы школы в соответствии с Уставом школы.
- Самостоятельно составлять программу развития школы. Определять содержание, формы
и методы работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, учебники.
- Поощрять обучающихся или принимать меры взыскания в соответствии с Уставом
школы.

Родители имеют право:
- Принимать участие в работе педагогических советов в качестве делегатов, избранных на
родительской конференции.
- Обращаться к учителю, администрации школы для разрешения конфликтных ситуаций,
связанных с ребёнком.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения ребёнка в
школе.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим
законодательством.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
- Все споры и разногласия по данному Договору решаются путём переговоров.
- Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру у сторон, подписавших
Договор.
- Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они подписаны лицами,
подписавшими Договор.
Юридические адреса сторон:
МБОУ «СОШ № 15 н.п. Нивский»
Адрес: н.п. Нивский, ул. Букина, д.1-а
Подпись и расшифровка подписи
директора
______________В.Л. Кузнецова

М.П.

Законный представитель обучающегося
Ф.И.О. ____________________________
паспорт серия_____ номер ___________
Кем выдан_________________________
__________________________________
Прописан:_________________________
__________________________________
_________________
подпись

