
ДОГОВОР 

о сотрудничестве МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 69» 

и родителей (законных представителей) обучающихся. 

«__»_____________20          г.                                                                         г. Новокузнецк 

                          

   Мы, нижеподписавшиеся, родители (лица их 

заменяющие)_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

                                              фамилия, имя ребенка, дата и год рождения 

с одной стороны, и МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 69» в лице директора 

________________________________________________, с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем:                     

            1. Образовательное учреждение: 

 1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося. 

1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований 1.3. 

Гарантирует усвоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных 

стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для 1-11 классов при 

добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не усвоившему программу в пределах государственного  образовательного 

стандарта. 

1.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметом, 

формой семейного образования и самообразования при решении педагогического совета и в 

соответствии с Уставом школы. 

1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной 

работы и дополнительного образования. 

 1.7.Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность 

обучающегося согласно их интересам и предложениям родителей. 

 1.8. Предоставляет родителям (лицам их заменяющим) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

 1.9. По возможности, обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

  1.10.  Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику 

образовательного учреждения. 

 1.11. Обеспечивает учащихся горячими завтраками и обедами платно с установленной оплатой в 

месяц. 

1.12. Организуют внеурочную деятельность учащихся согласно их интересам и предложениям 

родителей. 

                  2. Образовательное учреждение имеет право: 

 2.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, 

учебники. 

 2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание 

занятий, продолжительность учебной недели и т. д.) в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

  2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных услуг (вне 

базисного учебного плана). 

  2.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

                  3. РОДИТЕЛИ (законные представители) несут ответственность за: 

 3.1. Создание благоприятных условий для выполнения домашних заданий и самообразования. 

3.2. Обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том 

числе школьной формы  (деловой стиль), спортивной формой, формой трудового обучения. 

 3.3.  Выполнение устава учреждения 



 3.4. Ликвидацию обучающимися академической задолженности. 

3.5. Своевременное внесение установленной платы за дополнительные образовательные услуги, за 

питание обучающегося. 

3.6. Материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 

школе по вине обучающегося. 

3.7. Посещение родительских собраний раз в четверть и общешкольных родительских собраний. 

                   

             4.РОДИТЕЛИ (законные представители) имеют право: 

 4.1.Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом. 

4.2. Определять по согласию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения 

обучающимися обязательного и дополнительного образования. 

 4.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к 

обучающемуся. 

4.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

4.5. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив к другому классному 

руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана. 

 4.6. Выбирать формы обучения:  семейное обучение, самообразование по отдельным предметам, 

либо сочетание этих форм по согласованию педсовета в соответствии с Уставом.                   

 5. Вносят предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг. 

  6. Отказаться от психологической помощи детям в письменном виде. 

  7. Защищать законные права и интересы ребенка 

  Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в данной 

школе.  Обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные настоящим договором. 

    Договор составляется в двух экземплярах: один хранится в личном деле ребенка, другой – на 

руках у родителей (лиц их заменяющих). 

                                                                  Стороны,  подписавшие договор  

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждении 

е«Средняя общеобразовательная 

школа № 69                                                                                          

Адрес:  

г.Новокузнецк 

, ул. Экскаваторная,  

4А   Телефон: 998-601                                                                      

Подписи: 

_________________________                   

директор                             

Родители (или лица, их 

заменяющие)  

мать: ________________________ 

место работы: ________________ 

отец: _________________________ 

место работы: _________________ 

дом. адрес: _____________________ 

телефон: ____________________  

 

Подписи:_______________________ 

 
 

 


