ДОГОВОР
о предоставлении общего образования
г. Коряжма

«

»_

_201 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы»
свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 002063 выдано 06.04.2012 инспекцией по надзору в сфере
образования Архангельской области на срок по 05 апреля 2024г. в лице директора школы Ирины Николаевны Гуменюк,
директора муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы»
(далее – Школа), действующей на основании «Закона об образовании» и Устава школы, с одной стороны и, с другой
стороны
__________________________________________________________________________________________________________
фамилия,

имя,

отчество

и

статус

законного

представителя

несовершеннолетнего

__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:____________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Родитель» несовершеннолетнего _____________________________________________________
фамилия, имя отчество несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации
Обучающимся права на получение бесплатного общего образования.
2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Обеспечивать образование обучающегося в объеме общего образования в соответствии со Стандартом
(государственным образовательным стандартом и ФГОС второго поколения).
2.1.2. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития
личности.
2.1.3. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, создавать условия для проведения
лечебно-профилактических мероприятий и своевременно оповещать Родителей (законных представителей) о них, а
также о случаях заболевания ребенка в школе; соблюдать санитарные нормы и правила; обеспечивать режим питания и
контроль его качества.
2.1.4. Предоставлять услуги дополнительного образования, в том числе на возмездной основе (согласно Устава).
2.1.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с годовым календарным учебным графиком,
государственным учебным планом, расписанием, образовательными программами, учебниками (программы, учебники,
методики и технологии обучения и воспитания определяются Школой).
2.1.6. Предоставлять обучающимся психологическую и социальную помощь.
2.1.7. Предоставлять Родителям (законным представителям) в рамках, определенных Уставом, локальными актами
Школы, возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
2.1.8. Оказывать Родителям (законным представителям) консультативную помощь в вопросах обучения и воспитания
детей.
2.1.9. Отслеживать выполнение Родителями (законными представителями) Федерального Закона №273 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации» и других законодательных и нормативных актов, направленных на социальную
защиту детей, обеспечение прав и свобод детей и подростков, в том числе на образование.
2.1.10. Развивать материальную и учебно-методическую базу в рамках средств, как бюджетных, так и привлеченных, в
том числе добровольных пожертвований Родителей (законных представителей) обучающихся.
2.1.11. Предоставить Родителям (законным представителям) возможность участвовать в деятельности, направленной на
развитие обучающихся (подготовке праздников, конкурсов, организации экскурсий, походов, посещений учреждений
культуры и т.п.).
2.1.12. Предоставить Родителям (законным представителям) по их желанию возможность участвовать в деятельности,
направленной на развитие материально-технической и учебно-методической базы (в том числе через участие родителей
в транспортном обеспечении, текущих ремонтных работах, субботниках и т.п.).
2.1.13. Обеспечивать неразглашение персональных данных Обучающихся, их Родителей (законных представителей), за
исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для
сохранения жизни и здоровья обучающихся.
2.1.14. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью обучающегося и в
доступной форме информировать о его результатах Родителей.
2.1.15. Школа обязуется на возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и учебными
пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках
реализуемых образовательных программ.
2.1.16. Создавать условия для организации питания детей

2.2. Школа имеет право:
2.2.1. Требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил внутреннего распорядка Школы и
иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность.
2.2.2. В случае нарушения обучающимся Устава, правил поведения обучающихся и иных актов Школы,
регламентирующих ее деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школы обязана поставить в известность Родителей о
намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.

3.

Обязанности и права Родителей

Родители обучающегося, обязаны обеспечить получение обучающимся общего образования и создать условия для
получения им основного общего и среднего (полного) общего образования:
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы;
- обеспечить подготовку обучающимся домашних заданий;
- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами
органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном
процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой: специальной обувью для занятий
физкультурой в спортивном зале; специальной обувью для занятий физкультурой на стадионе; футболкой,
спортивными брюками или шортами для занятий физкультурой в зале, утепленным спортивным костюмом для
занятий физкультурой в зимний период, лыжами, лыжными палками и лыжными ботинками для уроков
физкультуры по лыжной подготовке) в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося;
-обеспечивать ребенка повседневной одеждой для урочных занятий:
- девочек – деловым костюмом (в т.ч. брючным) или сарафаном;
- мальчиков – деловым костюмом.
- обеспечивать ребенка праздничной одеждой:
- девочек – белой блузкой, деловым костюмом;
- мальчиков – белой сорочкой, деловым костюмом.
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил поведения обучающихся и
иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность.
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и
воспитывать чувство уважение к ним у обучающегося.
3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять
необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а
также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении.
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их
посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить после
окончания учебных занятий для беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его
отношению к образования.
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителям об уважительных причинах
отсутствия обучающегося на занятиях.
3.7. Нести ответственность за обучение и воспитание своего ребенка.
3.8. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации (не позднее чем за 10 дней).
3.9. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование. Если Школа
не имеет условий для реализации программ общего образования, в форме выбранной Родителями, то Учредитель
оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных
общеобразовательных учреждениях.
3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
- получать в доступной форме информацию об успеваемости обучающегося;
- получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течении семи рабочих дней
информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки
в отношении обучающегося;
- вправе быть принятым директором Школы, его заместителем по УВР, курирующим ступень обучения и классным
руководителем по вопросам успеваемости и поведения обучающегося, принимать участие в заседании педсовета по
вопросам, касающимся обучающегося.
3.1.

3.11.

Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:
- входить в состав органов самоуправления Школы;
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы
Школы и т.п.;
- в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, Уставом школы, с
учебным (образовательным) планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, Правилами
поведения обучающихся, Сводом родительских прав и обязанностей и иными документами, регламентирующими
образовательную, воспитательную и административную деятельность школы;

- в доступной форме получать не менее чем за 3 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний и
иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
3.12. В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать
действия школы в установленном порядке Учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в
сфере образования.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1.

4.2.

4.3.

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством, а также в случае перевода обучающегося в другое учебное
заведение Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим
законодательством, считаются недействительными.
Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы, по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством, в том числе по завершению обучения, а также в случае перевода
обучающегося в другое образовательное учреждение.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.

Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о зачислении
Обучающегося.
5.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и действует до окончания обучения учащегося(ейся) в
школе.
6. Реквизиты сторон
«Школа»
г. Коряжма, пр. Ленина, д. 37
муниципальное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №7 города Коряжмы»
Директор школы ___________________И.Н. Гуменюк

«Родитель»
г. Коряжма, Ф.И.О., домашний адрес
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

