ДОГОВОР
о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей обучающихся

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школаинтернат № 30» г.Владимира, именуемая в дальнейшем «школа», в лице директора Штуковой Л.Ю.,
действующей на основании Устава образовательного учреждения, с одной стороны,
и__________________________________________________________________именуемые в дальнейшем
«родители», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по
обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного
общего образования следующих ступеней: начального и основного общего образования.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:

2.1.1. Обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего
образования следующих ступеней: начального и основного общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с
учетом запросов Родителей и Обучающегося.
2.1.2. Обеспечить реализацию Обучающемуся образовательной программы начального
общего образования в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий.
2.1.3. Обеспечить проведение внеурочной деятельности с Обучающимся в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и
разрабатываемыми Школой нормативно-правовыми документами.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося во время оказания
образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического
развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту прав
и свобод личности обучающегося.
2.1.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
2.1.7. Гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов по
образовательным предметам в пределах учебного плана для I-IX классов при добросовестном отношении
обучающегося к занятиям.
2.1.8. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной
работы и дополнительного образования.
2.1.9. Организовывать углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность
обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей.
2.1.10. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.1.11. Обеспечивать социальную защиту обучающихся из социально незащищенных семей в
соответствии с действующим законодательством.

2.1.12. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося 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.
2.1.13. Иметь следующий режим работы:
а) пятидневная учебная неделя для учащихся 1-9 класса;
б) начало занятий с 9.00 ч. до 14ч. 10 мин.;
в) продолжительность уроков 35 минут в 1 классе, 40 минут во 2-9 классах.
2.1.14. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) по

вопросам обучения и воспитания ребенка.
2.1.15. Оценивать успешность усвоения учебной программы отметками по пятибалльной шкале и
качественной оценкой в случае использования учителем зачетной системы.
2.1.16. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребенка в
различных конфликтных ситуациях.
2.2. Родители (законные представители учащегося) обязуются:
2.2.1. Ознакомиться с Уставом, локальными актами школы, способствовать их выполнению
ребѐнком.
2.2.2.Создать дома ребѐнку необходимые условия для жизни, развития, отдыха, выполнения им
учебных заданий. Оказывать ребѐнку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и
обязанностей в школе, не применять методов насилия, уничтожающих и унижающих личность
ребѐнка.
2.2.3. Поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать родительские
собрания, контролировать учѐбу и поведение своего ребѐнка.
2.2.4. Своевременно вносить установленную плату за содержание ребенка в школе-интернате в
соответствии с квитанциями до 15 числа следующего за платѐжным месяца в соответствии с действующим
законодательством.
2.2.5.Своевременно до 1 сентября предоставлять все необходимые документы для освобождения от
оплаты за содержание ребѐнка в школе-интернате (согласно Положения о постановке родителей на льготную
родительскую оплату за содержание ребѐнка в основной общеобразовательной школе-интернате № 30).
2.2.6. Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания ребенка в
школе.
2.2.7. Совместно со школой контролировать обучение своего ребенка.
2.2.8. Обеспечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обучения.
2.2.9. Своевременно информировать учителя о болезни ребенка или возможном отсутствии
(письменное заявление на имя директора, справка).
2.2.10. Ставить в известность воспитателя в письменном виде о том, кто и когда будет забирать ребенка
домой.
2.2.11. Отвечать за свой счѐт и своими средствами за порчу или утрату учащимся имущества школы.
2.2.12. Обращаться к классному руководителю, администрации школы для решения конфликтной
ситуации относительно ребѐнка.
Выполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством, Уставом школы
3. Права сторон
3.1. Школа имеет право:
3.1.1. Самостоятельно составлять программу развития школы. Определять содержание, формы и
методы работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.1.2. Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание занятий, сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы.
3.1.3. Поощрять обучающегося или принимать меры взыскания в соответствии с Уставом школы.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. Выбирать факультативные и индивидуально-групповые занятия, предлагаемые вариативной
частью базисного учебного плана.
3.2.2. Выбирать такие формы обучения, как экстернат, семейное образование, самообразование по
отдельным предметам, либо сочетание различных форм.
3.2.3. Принимать участие в работе Педагогического совета школы (в качестве делегатов, избранных
на родительской конференции).
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в школе.
4.2.
Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон взятых
на себя обязательств.
5. Основания прекращения Договора
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые на
себя по Договору обязанности.
5.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон — инициатор

расторжения Договора предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Договора за одну неделю.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим
законодательством.
7. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения
7.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. При не
достижении согласия по спорному вопросу он будет передан на рассмотрение в Федеральный суд города
(района).
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один
экземпляр хранится в личном деле учащегося, родители которого являются стороной договора, и по
одному экземпляру находится у сторон, подписавших Договор.
7.3. Всякие изменения и дополнения к договору действительны, если они подписаны лицами,
подписавшими Договор.

ШКОЛА:
Юридический адрес:
600901, г.Владимир,
мкр.Юрьевец, Школьный проезд, 1

РОДИТЕЛИ:
Домашний адрес:______________________
_____________________________________
_____________________________________

Директор школы:

Подпись одного из родителей:

______________________Л.Ю.Штукова

_____________________________________

