
ДОГОВОР 

о сотрудничестве образовательного учреждения  

и родителей (законных представителей) обучающихся 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4 города Ставрополя в лице директора 

Сурковой Марины Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с 

одной стороны, и  родители (законные представители) 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем "Родители", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Школа: 

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

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует 

защиту личных прав и свобод 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 получение знаний в рамках обязательных государственных образовательных 

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

отношении учащегося к занятиям. 

1.4. Гарантирует получение документов государственного образца за курс основного общего и 

среднего (полного) общего образования при успешном прохождении государственной итоговой аттестации. 

1.5. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, 

не освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

включая организацию работы классов специального (коррекционного) образования при согласии родителей 

(законных представителей) и наличие протокола медико-педагогической комиссии, согласно Уставу. 

1.6. Предоставляет возможность воспользоваться очно-заочной, заочной формой обучения; 

ускоренным курсом обучения по всем или отдельным предметам, формой семейного образования и 

самообразования при согласии (решении) педагогического совета и в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. 

1.7. Обеспечивает индивидуальные занятия на дому с учащимися при наличии соответствующего 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, согласно Уставу. 

1.8. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной 

работы и дополнительного образования 

1.9. Организует углубленное изучение отдельных предметов, работу факультативов, предметных 

кружков, научных обществ обучающихся, согласно, их интересов и предложений родителей (законных 

представителей). 

1.10. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.11. Обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в 

соответствии с действующим законодательством и постановлениями местных органов власти. 

1.12. Обеспечивает платное горячее питание в школьной столовой. Бесплатное питание 

предоставляется в соответствие с действующим законодательством. Обеспечивает медицинское 

обслуживание через школьный медицинский кабинет. 

 

2. Школа 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, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. 

2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг (вне базисного учебного плана), плату за питание учащихся (согласно постановлений 

администрации города Ставрополя) 

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

образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

2.5. Рекомендовать Родителям обучающегося продолжение обучения в параллельном классе, другой 



программе, иной форме получения образования или ином образовательном учреждении. 

2.6. Комплектовать классы с учетом возможностей учебного заведения и санитарно-гигиеническими 

нормами. 

3. Родители (законные представители) 

3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания, в том числе школьно-письменными принадлежностями, учебниками, спортивной и 

школьной формой, сменной обувью  и т.д. 

3.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 

3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

3.5. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные образовательные услуги, за 

питание обучающегося, иные предусмотренные договором услуги. 

3.6. Несут ответственность за бережное отношение обучающегося к школьному имуществу. 

3.7. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва. 

3.8. Посещают Школу по вызову администрации или педагогических работников. 

 

4. Родители (законные представители) имеют право 

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

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

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

4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Переводить обучающегося в другой класс, учитывая способности ребенка и специализацию 

учебного плана, по согласованию с администрацией школы и в соответствии с рекомендациями психолога. 

4.5. Выбирать формы обучения: ускоренное обучение, семейное образование, самообразование по 

отдельным учебным предметам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета в 

соответствии с Уставом. 

4.6. Оказывать материальную помощь (деньгами, путем перечисления на лицевой счет учреждения 

материальными ценностями) на нужды и учебные цели учреждения, учитывая возможности семьи. 

 

5.1. Настоящий договор действует весь период обучения ребенка в учреждении и может быть 

расторгнут по заявлению одной из сторон согласно Уставу. 

5.2. В настоящий договор могут вноситься изменения и дополнения по соглашению сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, 

другой - у родителей (законных представителей). 

 

6. Адреса и другие данные сторон:      

 

МБОУ СОШ №4 

адрес: 355008 г. Ставрополь 

ул. Г. Голенева, 46 

телефоны: 26-74-55, 26-74-50 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4 

______________ М.А. Суркова 

 

 

«___»  _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители (законные представители): 

__________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя 

__________________________________________ 

Паспорт: серия, № паспорта, кем и когда выдан 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

адрес по прописке 

__________________________________________ 

контактный телефон 

 

                                       ______________________ 

подпись родителя 

(законного представителя) 

 

«___»  _____________ 20___ г. 


