Договор
о сотрудничестве образовательного учреждения
и родителей (законных представителей) учащегося
«___» ______ 20____ г.

с. Мильково

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Мильковская средняя школа № 1», именуемая в
дальнейшем Школа, в лице директора Тяпкиной Ирины Викторовны, действующего на основании Устава школы,
с одной стороны, и
фамилия, имя, отчество одного из родителей (законных представителей учащегося)
именуемый в дальнейшем Законный представитель учащегося, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Стороны договариваются осуществлять процесс по получению образования учащимся
(фамилия, имя, отчество учащегося)
в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Школы,
изданными в пределах ее компетенции.
1.2. Школа осуществляет подготовку учащегося в соответствии со своим учебным планом, а Законный
представитель учащегося обеспечивает для учащегося условия по освоению им всех программ учебного плана,
выполнение действующего законодательства, законных требований Школы, ее Устава и иных локальных
нормативно-правовых актов.
1.3. Отношения между сторонами в совместной деятельности строятся на взаимном доверии, поддержке и
уважении.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.Школа обязуется:
2.1.1.зачислить учащегося в школу в соответствии с действующим законодательством;
2.1.2.создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития личности
учащегося, всестороннего развития его способностей; гарантировать защиту прав и свобод личности учащегося;
2.1.3.обеспечить контингент учителей, имеющих необходимую квалификацию и право на ведение
педагогической деятельности;
2.1.4.нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время образовательного процесса, соблюдать
установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования;
2.1.5.гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов по образовательным
предметам в пределах учебного плана для 1-9-х классов при добросовестном отношении учащегося к занятиям;
2.1.6.осуществлять контроль знаний учащихся в соответствии с Положением о внутришкольном контроле;
2.1.7.предоставлять возможность учащемуся получать за рамками учебного плана дополнительные
образовательные, развивающие и физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с их пожеланиями и
возможностями Школы;
2.1.8.предоставлять по запросу Законного представителя учащегося необходимую информацию об учебных
планах и программах;
2.1.9.обеспечивать учащихся горячими завтраками и обедами за установленную плату;
2.1.10.оказывать психолого-педагогическую помощь Законным представителям учащегося по вопросам
обучения и воспитания обучающегося.
2.2.Законный представитель учащегося обязуется:
2.2.1.обеспечить учащемуся необходимые условия для овладения стандартами образования;
2.2.2.обеспечить посещение учащемуся всех учебных занятий;
2.2.3.нести ответственность за ликвидацию задолженности учащегося в случае его условного перевода в
следующий класс;
2.2.4.посещать родительские собрания и иные мероприятия, проводимые для Законных представителей
учащегося;
2.2.5.оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания учащегося в школе;
2.2.6.совместно со Школой контролировать обучение своего ребенка;
2.2.7.обеспечивать учащегося необходимыми средствами для успешного обучения;
2.2.8.своевременно, не позднее 5 дней с момента получения, представлять в Школу требуемые медицинские
заключения о состоянии физического и психического здоровья учащегося;
2.2.9.предоставлять в Школу сведения, подтверждающие уважительную причину пропуска уроков учащимся не
позднее 7 дней до конца каждого учебного модуля (четверти, года);
2.2.10.выполнять Устав и иные локальные нормативно-правовые акты Школы, законные требования ее
администрации и решения коллегиальных органов управления Школой

3. ПРАВА СТОРОН.
3.1.1.Школа имеет право контролировать условия, созданные для учащегося Законным представителем
учащегося.
3.1.2.Самостоятельно составлять программу развития Школы. Определять содержание, формы и методы
работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.1.3.Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность
учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы.
3.2.Законный представитель учащегося имеет право:
3.2.1.вносить в лицевой счет Школы денежные средства и передавать на ее баланс материальные средства;
3.2.2.принимать участие в управлении Школой в соответствии с ее Уставом;
3.2.3.выбирать факультативные и индивидуально-групповые занятия, предлагаемые вариативной частью
базисного учебного плана;
3.2.4.выбирать такие формы обучения, как экстернат, семейное обучение, самообразование по отдельным
предметам, либо сочетание различных форм;
3.2.5.принимать участие в работе педагогического совета школы (в качестве делегатов, избранных на
родительской конференции);
3.2.6.обращаться к классному руководителю, администрации школы в лице заместителя директора или
директора, педагогическому совету школы для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с учащимся.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ.
4.1.Период обучения в школе определяется действующим законодательством и Уставом школы.
4.2.Недельная учебная нагрузка учащегося определяется нормами СанПиН.
4.3.Расписание занятий, составленное в соответствии с учебным планом и требованиями СанПиН,
утверждается директором Школы.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1.Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2.Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью договора.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий договор расторгается при выбытии учащегося из Школы.
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение времени необходимого
обучающемуся для освоения программы основной общей школы или до достижения учащимся возраста,
определенного действующим законодательством для получения этого образования.
7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из
сторон.
ШКОЛА

РОДИТЕЛИ (Законные представители учащегося)

С. Мильково Ул. Советская, 57,
Тел. директора 2-14-32
Тел.зам.директора 2-19-54
Директор МКОУ МСШ № 1
______________ Тяпкина И.В.
(подпись)

Мать__________________________________
Место работы__________________________
Домашний адрес, телефон________________
______________________________________
Отец_________________________________
Место работы__________________________
Домашний адрес, телефон_______________
______________________________________
______________________________________
(подписи родителей /законных
представителей)

Договор
о сотрудничестве образовательного учреждения
и родителей (законных представителей) обучающегося
«___» ______ 20____ г.

с. Мильково

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Мильковская средняя школа № 1», именуемая в
дальнейшем Школа, в лице директора Тяпкиной И.В., действующего на основании Устава школы,
с одной стороны, и
фамилия, имя, отчество одного из родителей (законных представителей обучающегося)
именуемый в дальнейшем Законный представитель обучающегося, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Стороны договариваются осуществлять процесс по получению образования обучающимся
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Школы,
изданными в пределах ее компетенции.
1.2. Школа осуществляет подготовку обучающегося в соответствии со своим учебным планом, а Законный
представитель учащегося обеспечивает для обучающегося условия по освоению им всех программ учебного
плана, выполнение действующего законодательства, законных требований Школы, ее Устава и иных локальных
нормативно-правовых актов.
1.3. Отношения между сторонами в совместной деятельности строятся на взаимном доверии, поддержке и
уважении.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.Школа обязуется:
2.1.1.зачислить обучающегося в школу в соответствии с действующим законодательством;
2.1.2.создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития личности
обучающегося, всестороннего развития его способностей; гарантировать защиту прав и свобод личности
обучающегося;
2.1.3.обеспечить контингент учителей, имеющих необходимую квалификацию и право на ведение
педагогической деятельности;
2.1.4.нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса,
соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования;
2.1.5.гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов по образовательным
предметам в пределах учебного плана для 10-11-х классов при добросовестном отношении обучающегося к
занятиям;
2.1.6.осуществлять контроль знаний обучающихся в соответствии с Положением о внутришкольном контроле;
2.1.7.предоставлять возможность обучающимся получать за рамками учебного плана дополнительные
образовательные, развивающие и физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с их пожеланиями и
возможностями Школы;
2.1.8.предоставлять по запросу Законного представителя учащегося необходимую информацию об учебных
планах и программах;
2.1.9.обеспечивать учащихся горячими завтраками и обедами за установленную плату;
2.1.10.оказывать психолого-педагогическую помощь Законным представителям учащегося по вопросам
обучения и воспитания обучающегося.
2.2.Законный представитель учащегося обязуется:
2.2.1.обеспечить обучающемуся необходимые условия для овладения стандартами образования;
2.2.2.обеспечить посещение обучающимся всех учебных занятий;
2.2.3.нести ответственность за ликвидацию задолженности обучающегося в случае его условного перевода в
следующий класс;
2.2.4.посещать родительские собрания и иные мероприятия, проводимые для Законных представителей
учащегося;
2.2.5.оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания обучающегося в школе;
2.2.6.совместно со Школой контролировать обучение своего ребенка;
2.2.7.обеспечивать обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения;
2.2.8.своевременно, не позднее 5 дней с момента получения, представлять в Школу требуемые медицинские
заключения о состоянии физического и психического здоровья обучающегося;
2.2.9.предоставлять в Школу сведения, подтверждающие уважительную причину пропуска уроков обучающимся
не позднее 7 дней до конца каждого учебного модуля (четверти, года);
2.2.10.выполнять Устав и иные локальные нормативно-правовые акты Школы, законные требования ее
администрации и решения коллегиальных органов управления Школой

3. ПРАВА СТОРОН.
3.1.1.Школа имеет право контролировать условия, созданные для обучающегося Законным представителем
обучающегося.
3.1.2.Самостоятельно составлять программу развития Школы. Определять содержание, формы и методы
работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.1.3.Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность
учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы.
3.2.Законный представитель учащегося имеет право:
3.2.1.вносить в лицевой счет Школы денежные средства и передавать на ее баланс материальные средства;
3.2.2.принимать участие в управлении Школой в соответствии с ее Уставом;
3.2.3.выбирать факультативные и индивидуально-групповые занятия, предлагаемые вариативной частью
базисного учебного плана;
3.2.4.выбирать такие формы обучения, как экстернат, семейное обучение, самообразование по отдельным
предметам, либо сочетание различных форм;
3.2.5.принимать участие в работе педагогического совета школы (в качестве делегатов, избранных на
родительской конференции);
3.2.6.обращаться к классному руководителю, администрации школы в лице заместителя директора или
директора, педагогическому совету школы для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с обучающимся.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ.
4.1.Период обучения в школе определяется действующим законодательством и Уставом школы.
4.2.Недельная учебная нагрузка обучающегося определяется нормами СанПиН.
4.3.Расписание занятий, составленное в соответствии с учебным планом и требованиями СанПиН,
утверждается директором Школы.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1.Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2.Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью договора.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий договор расторгается при выбытии обучающегося из Школы.
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение времени необходимого
обучающемуся для освоения программы основной общей школы или до достижения обучающимся возраста,
определенного действующим законодательством для получения этого образования.
7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из
сторон.
ШКОЛА

РОДИТЕЛИ (Законные представители учащегося)

С. Мильково Ул. Советская, 57,
Тел. директора 2-14-32
Тел.зам.директора 2-19-54
Директор МКОУ МСШ № 1
______________ Тяпкина И.В.
(подпись)

Мать__________________________________
Место работы__________________________
Домашний адрес, телефон________________
______________________________________
Отец_________________________________
Место работы__________________________
Домашний адрес, телефон_______________
______________________________________
______________________________________
(подписи родителей /законных
представителей)

