ДОГОВОР № ________ от «____» _________________ 20_____ г.

о предоставлении общего образования
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
Покровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза
Юдина М.В.в лице директора Холодова Александра Александровича, именуемая в
дальнейшем Школа, с одной стороны и родитель (или законный представитель)
_______________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Родитель с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Школа, руководствуясь Законом Российской Федерации «Об образовании» и своим
Уставом,
Осуществляет обучение и воспитание _________________________________________________________
1.1

ФИО ученика (цы)

в 1-11 классах, в соответствии с действующим законодательством, Уставом школы и условиями
настоящего договора.
1.2. Обучение Обучающегося осуществляется по основным общеобразовательным
программам начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года), основного общего
образования (нормативный срок освоения – 5 лет), среднего общего образования (нормативный срок
освоения – 2 года). Форма обучения: дневная, очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть); Язык,
на котором ведётся образование – русский.
1.3. Выдача Обучающемуся по получении основного общего образования и среднего (полного)
общего образования при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации
аттестата о соответствующем образовании государственного образца.
2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора обязана обеспечить обучение в
рамках федерального государственного образовательного стандарта.
Для этого Школа обязуется:
создать условия для освоения Учащимися содержания обучения, требуемого федеральным
государственным образовательным стандартом, рекомендуемой для данной ступени;
- знакомить Родителей с Уставом Школы, условиями, программами, стандартами и особенностями
обучения, со школьными успехами и трудностями Ученика;
- оберегать семейные тайны и личное достоинство Учеников и Родителей;
- соблюдать права Родителей и Учащихся, изложенные в Уставе Школы, Законе РФ «Об образовании».
2.2. Школа в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора обязана обеспечить реализацию
образовательных программ, обеспечить квалифицированное преподавание учебных предметов согласно
учебного плана, принятого для начальной, основной и средней (полной) школы (в том числе предметы
специфичные для данного учебного заведения, например предметы регионального компонента учебного
плана).
- совершенствовать образовательные программы в соответствии с современными требованиями и
организовывать для этого методическую работу учителей и персонала Школы;
- предоставить возможность Учащимся воспользоваться экстерном по всем/или отдельным предметам
или получения образования в форме семейного обучения, а также индивидуального обучения (при
наличии соответствующего медицинского заключения);
- обеспечить выбор профиля трудового обучения и организовать преподавание предметов по данной
специализации;
- организовать занятия в классах с наполняемостью не более 25 человек;
- производить замену учителей, в случае болезни педагогов;
- школа принимает на себя обязательства по организации питания, и медицинского обслуживания, а
также при условии отдельных соглашений, по оказанию дополнительных образовательных услуг.
- всесторонне рассматривать все претензии Родителя по качеству преподавания, условиям обучения и
принимать соответствующие меры;
- выдавать ведомость текущих и итоговых оценок за соответствующий период обучения, в случае
досрочного расторжения настоящего договора, в том числе в случае отчисления учащегося из Школы;
2.3. Школа также обязуется предоставить комплекс дополнительных образовательных услуг, в
том числе:
- организация проведения свободного времени Учащегося в библиотеке;
- организовать разнообразную внеучебную работу с Учащимся (кружки, школьные праздники,
спортивные секции, студии, детские общественные объединения и т.п.);

- организовать самостоятельную творческую работу Учеников;
- при выборе учеником индивидуальной учебной работы (подготовка реферата, проекта и т.д.)
обеспечить педагогическое сопровождение и поддержку;
- один раз в четверть информировать Родителей о ходе образования их ребенка;
- обеспечить возможность индивидуальных консультаций для Учащихся по предметам учебного плана;
- предоставить услуги библиотеки, мультимедиатеки;
- обеспечить Родителей и Учащихся консультативной помощью специалиста педагога-психолога;
- обеспечить Родителей информацией о районных, областных, общероссийских и международных
образовательных программах и оказать помощь в организации участия школьников в этих программах.
2.4 Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требованиям, обязательные нормы
и правила противопожарной
и иной безопасности, предъявляемые к образовательному
и
воспитательному процессу.
2.5. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Учащегося в Школе и
пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое
пребывание осуществляется в соответствии учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы.
2.6. Школа имеет право:
- в соответствии с Уставом Школы составлять учебный план, расписание занятий, распорядок дня
школы, определять содержание основных учебных предметов (не противоречащее содержанию
государственных стандартов) и учебных программ, кружков по всем дисциплинам;
- самостоятельно формировать группы и классы Учащихся по итогам вступительных собеседований и
процедур, в соответствии с решениями Педагогического совета;
- осуществлять текущий контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся в форме устных и
письменных опросов, тестирования и других форм методов определяемых Школой;
- проводить психодиагностику развития Учащегося, сообщив Родителям о целях, а после проведения –
результатах диагностирования;
- аттестовывать Учащегося только при Условии обязательной сдачи зачета по пропущенным темам;
- назначать Учащемуся срок ликвидации текущей академической задолженности после получения
неудовлетворительной оценки;
- не переводить Учащегося в следующий класс и не аттестовывать его в случае пропуска им более 50%
учебных часов в год по одному предмету без уважительной причины;
- отчислять Учащегося из Школы за грубое нарушение Устава Школы;
- досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив Родителя за один
месяц, если Родитель нарушает обязательства, предусмотренные в разделе 4.1. настоящего Договора.
3. Обязанности и права муниципалитета
3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание Школы в
соответствии с установленными нормативами.
3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод Учащегося, в
том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или
приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной аккредитации, реорганизации или
ликвидации Школы или иных случаев приостановления или прекращения деятельности Школы.
3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Учащемуся в получении общего
образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет
условий для реализации программ общего образования, в форме выбранной Родителями и Учащимся.
3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Учащемуся в получении общего
образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий
для реализации программ общего образования, на родном языке, выбранном Родителями и Учащимся.
4. Права и обязанности родителей
4.1. Родитель обязан:
- информировать Школу о существенных изменениях физического и психологического состояния
Учащегося, влияющих на процесс обучения;
- присутствовать на всех родительских собраниях;
- приходить в Школу по первому вызову администрации школы, классного руководителя, учителя,
психолога для обсуждения индивидуальных проблем учащегося;
- в интересах полноценного обучения в выходные дни обеспечивать соблюдения режима дня в
соответствии с возрастом Учащегося (время отхода ко сну, режим питания, ограничение времени
использования компьютера, просмотра телевизионных передач и т.п.);
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- следить за внешним видом Учащегося (соблюдение правил личной гигиены, опрятная одежда,
аккуратная прическа, чистая обувь);
- обеспечивать Учащегося сменной и спортивной обувью, спортивной формой;
- не обсуждать с Учащимися претензии к сотрудникам Школы, а решать данные вопросы только с
администрацией;
- ставить в известность Школу о болезни Учащегося непосредственно в день заболевания;
- помогать образованию Учащегося (создавать условия для выполнения домашних заданий и
осуществлять контроль за их выполнением, в соответствии с образовательной программой школы);
- оберегать личное достоинство Учащегося, не применять физических наказаний и насилия;
- корректно вести себя по отношению в Школе, учителям, другим учащимся и родителям;
- следовать рекомендациям врачей и педагога-психолога Школы по медицинскому и психологическому
обследованию учащегося;
- информировать Школу о передвижениях Учащегося (перемена места жительства, отъезд на отдых в
учебное время и др.);
- следить за посещением ребенком Школы;
- нести ответственность за воспитание;
- соблюдать нормы и правила, изложенные в Уставе Школы и других нормативно-правовых документах;
- обеспечивать доставку Учащегося на территорию Школы;
- встречать Учащегося после окончания учебных занятий при подвозе школьным автобусом к месту
остановки;
- за ликвидацию академической задолженности по итогам промежуточной аттестации Обучающегося.
4.2. Родитель имеет право:
- ознакомиться с концепцией Школы, программами по основным предметам и дополнительному
образованию, планами внеучебной работы;
- в индивидуальном порядке получить полную информацию о ходе и результатах обучения и воспитания
своего ребенка;
- присутствовать на открытом уроке или мероприятии в классе, где учится ребенок, согласовав
присутствие с Администрацией Школы;
- участвовать в работе общественных органов управления Школы по вопросам обучения и воспитания
учащихся;
- вносить предложения по улучшению качества приготовления пищи;
- заявлять в письменном виде о содержании и объеме дополнительных образовательных услуг;
- досрочно расторгнуть настоящий Договор, известив об этом администрацию Школы за один месяц в
письменном виде.
5. Дополнительные условия
5.1. Родители разделяют принципы педагогической деятельности Школы, изложенные в ее
Уставе, согласны с особенностями педагогического подхода Школы.
5.2. Родители ознакомлены с тем, что во время обучения по избранной образовательной
программе и используемой педагогической технологией Школой, перевод на другую программу
обучения педагогически нецелесообразен.
5.3. Родители ознакомлены со списком дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых Школой.
5.4. Родители (законные представители), подписав данный договор дают согласие на
обработку персональных данных своего ребёнка (Обучающегося) Школой.
5.5. Школа в свою очередь принимает на себя обязанность по соблюдению ФЗ «О персональных
данных» и Положение «О персональных данных».
5.6. Школа не несет ответственности перед Родителем в случае: по окончании учебных занятий и
выходе обучающихся за территорию школы.
6. Ответственность сторон:
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае невыполнения своих обязательств Родителями по решению администрации могут
быть приняты меры административного и общественного воздействия на Родителей (лиц их
заменяющих):
- вызов на административное совещание, педагогический совет;
- направление материалов в соответствующие органы рассмотрения
вопроса об административном воздействии на родителей;
- направление материалов в соответствующие органы для рассмотрения
вопроса о лишении родительских прав;
- предупреждение об исключении учащегося из Школы;
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- исключение учащегося из Школы.
6.3. В случае невыполнения Родителями своих обязательств согласно разд. 4.1. Школа снимает с
себя ответственность за результаты обучения и воспитания.
6.4. В случае невыполнения Школой своих обязательств Родители могут:
- обратиться в администрацию школы;
- обратиться в коллегиальный орган управления Школы;
- обратиться в управление образования района;
- обратиться в администрацию села, района.
6.5 В случае невыполнения Школой своих обязательств, предусмотренных разд. 2.2.2.3..
Родители вправе расторгнуть настоящий Договор на условиях, предусмотренных в разд..4.2. настоящего
Договора.
6.6. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7. Школа не несет ответственности перед Родителями в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств (стихийные бедствия, акты органов государственной власти или органов управления РФ,
препятствующие или исключающие саму возможность исполнения обязательств сторонами по
настоящему Договору).
6.8. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности,
разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они
оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7. Срок действия договора, порядок внесения изменений в договор
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до отчисления
Обучающегося из Школы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены
письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя)
с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Школы, основными образовательными программами, реализуемыми
Школой, правилами внутреннего трудового распорядка обучающихся, режимом занятий обучающихся
ознакомлен(а).»
Адреса и реквизиты сторон
«ПСШ №2»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Покровская средняя
общеобразовательная школа №2
имени Героя Советского Союза
Юдина М.В.
346830, Ростовская область
Неклиновский район, с. Покровское
Переулок Маяковского 3 В
Телефон: 3-13-66
Директор ПСШ №2
__________________/А.А.Холодов/

«Родитель»
Ф.И.О.
_____________________________
____________________________
_____________________________

Адрес места жительства
_____________________________
_____________________________
Паспортные данные
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Подпись

___________________

Экземпляр договора на руки получил «____» ______________ 20____ года
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