ДОГОВОР № _____
о сотрудничестве МБОУ «СОШ № 8» и родителей (законных представителей) обучающегося
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира « Средняя общеобразовательная школа №
8» ( бессрочная лицензия № 1993, выданная Департаментом образования администрации Владимирской области 25
января 2011г.и свидетельство о государственной аккредитации № 34, выданное Департаментом администрации
Владимирской области на срок с 25 марта 2010 года до 25 марта 2015года) в лице директора Малаховой Ирины
Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ШКОЛА, с одной стороны, и родители
(законные представители)
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей)
именуемые в дальнейшем РОДИТЕЛИ, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Стороны заключили настоящий договор в интересах (несовершеннолетнего) ____________________________
______________________________, обучающегося в МБОУ « СОШ» №8.
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации гражданам
права на получение доступного качественного общего образования в соответствии с государственными стандартами.
2. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
ШКОЛА:
2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития
личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности
обучающегося.
2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.3. Организует различные формы психолого-педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не
освоившему программу в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта,
при условии добросовестного отношения обучающегося к занятиям.
2.4. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам, формой семейного
образования и самообразования при согласии Педагогического совета и в соответствии с Уставом. Предоставляет
возможность использовать форму дистанционного обучения с использованием возможностей Интернет.
2.5. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и
дополнительного образования, в том числе с использованием возможностей Интернет.
2.7. Предоставляет РОДИТЕЛЯМ (законным представителям) возможность ознакомления с учредительными
документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы, с ходом и содержанием образовательного процесса,
информирует Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители
обязаны или имеют право принимать участие.
2.8. Обеспечивает платное горячее питание в школьной столовой. Бесплатное питание предоставляется в соответствии
с действующим законодательством.
2.9. Обеспечивает медицинское обслуживание через школьный медицинский кабинет.
2.10. Обеспечивает неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающихся и личных данных
родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
Обучающегося.
2.11. Определяет программу развития ШКОЛЫ, содержание, формы и методики образовательной работы,
корректирует учебный план, выбирает учебные программы, курсы, учебники.
2.12. Устанавливает режим работы ШКОЛЫ (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность
учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом ШКОЛЫ и СанПиН.
3. ПРАВА ШКОЛЫ
ШКОЛА:
3.1. Организует внеучебную деятельность обучающегося согласно его интересам и предложениям РОДИТЕЛЕЙ.
3.2. Предоставляет платные услуги по организации охранного режима и сохранности имущества учащихся в
соответствии с рекомендациями Совета школы. Устанавливает размер родительской платы за оказание
дополнительных платных услуг (вне базисного учебного плана). Устанавливает плату за организацию охранного
режима, организацию сохранности имущества обучающегося согласно рекомендациям Совета школы.
3.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом и
Правилами для учащихся с обязательным уведомлением Родителей о применении к обучающимся мер
дисциплинарного воздействия.
3.3. Рекомендовать РОДИТЕЛЯМ обучающегося продолжение обучения в параллельном классе, по другой программе,
в иной форме получения образования или ином образовательном учреждении.
3.4. Привлекать пожертвования физических и юридических лиц по согласованию с Управляющим советом школы на
осуществление уставной деятельности ШКОЛЫ.

4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей)
4.1. Обязаны выполнять Устав МБОУ «СОШ № 8».
4.2. Дают согласие на сбор и обработку персональных данных учащегося.
4.3. Обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и Правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность.
4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий и школьных мероприятий согласно расписания, подготовку
домашних заданий.
4.5. Обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать
чувство уважения к ним у обучающегося.
4.6. Обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно представлять
необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также
сообщать классному руководителю о каких-либо изменениях персональных данных ученика.
4.7. Обеспечивают ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе: деловой
формой одежды, второй обувью (при отсутствии - «бахилами»), спортивной формой, формой для трудового обучения,
учебно-письменными принадлежностями, учебниками (в случае их временного отсутствия в школьной библиотеке).
4.8. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные образовательные услуги, за питание
обучающегося, за организацию охранного режима.
4.9. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный ШКОЛЕ по
вине обучающегося.
4.10. Несут ответственность за воспитание ребенка, получение им общего образования (Закон РФ «Об образовании»,
ст.52).
5. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей)
5.1. Участвуют в управлении ШКОЛОЙ в соответствии с ее Уставом.
5.2. Определяют по согласованию со ШКОЛОЙ темпы и сроки освоения обучающимся основных и дополнительных
образовательных программ.
5.3. Вносят предложения, касающиеся организации образовательного процесса или дополнительных образовательных
услуг (без вмешательства в профессиональную деятельность учителя), работы школьной столовой, организации
медицинского обеспечения, охраны ОУ.
5.4. Действуют в соответствии с «Положением о порядке работы с жалобами и предложениями родителей»,
предоставляя свои замечания по организации работы Школы классному руководителю, а в случае невозможности
решения данной проблемы – обращаться в часы приема к заместителям директора или директору Школы. В случае
необходимости обращаться в конфликтную комиссию Школы.
5.5. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по отдельным учебным предметам
либо сочетание этих форм по согласованию с педсоветом в соответствии с Уставом.
5.6. Оказывать школе целевую спонсорскую помощь (по желанию).
6. Сроки действия договора
4.1. Настоящий договор действует с_________________, лонгируется ежегодно. Дополнения и изменения в договор
вносятся с согласия обеих сторон.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой - у
родителей (законных представителей).
7. Условия расторжения
7.1. Настоящий договор расторгается при выбытии обучающегося из школы.
5. Адреса и другие данные сторон:
МБОУ «СОШ № 8»
ИНН 3328900576 КПП 332801001

Родители (законные представители)
ФИО ________________________________
Домашний адрес_______________________
_____________________________________
Телефон дом.____________ раб.__________
Паспорт______________________________
_____________________________________

Директор школы № 8
____________________И.Л.Малахова
«____»_________________________

Подписи
Родители_______________________________
________ _______________________

«_____»________________________________

