
 

 

                                                 ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ                                     Приложение 2    
о сотрудничестве ГБОУ ООШ пос.Михеевка и родителей (законных представителей) обучающихся 

от __________________________ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Михеевка муниципального района Пестравский Самарской области (в 

дальнейшем Учреждение) в лице директора Бергенгалиева К.Я., действующего на основании Устава с одной 

стороны, и (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

________________________________________________________________, являющийся (-аяся) отцом, матерью 

или законным представителем (нужное подчеркнуть), далее именуемый «Родители» учащегося (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________, __________________ 

года рождения с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Учреждение и Родители в целях создания необходимых условий для обучения и разностороннего развития 

личности обучающихся, и творческой деятельности учителей, признавая необходимость сотрудничества, 

согласия и взаимного уважения ОБЯЗУЮТСЯ: 

1.1. сотрудничать, соблюдая законодательство РФ, Устав и локальные акты Учреждения, настоящий договор; 

1.2. поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей взаимодействия; 

1.3. принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и администрацию Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность; 

1.4. уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Учреждение ОБЯЗУЕТСЯ: 

 создать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности школьника, всестороннего развития его способностей; гарантирует защиту 

прав и свобод личности обучающегося; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических норм и правил; 

 проводить образование в объеме начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;  

 предоставить возможность обучающемуся воспользоваться экстерном по всем или отдельным предметам или 

получения образования в форме семейного обучения при решении педагогического совета и в соответствии с 

уставом Учреждения, а также индивидуального обучения (при наличии медицинского заключения);  

 предоставлять обучающемуся дополнительные образовательные услуги: факультативы, предметные кружки, 

спортивные секции;  

 предоставить родителям возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

вносить предложения по его совершенствованию, участвовать в управлении Учреждением; 

 организовывать (при необходимости) различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающимся, не усваивающим (по объективным и уважительным причинам) учебную программу;  

 обеспечить социальную защиту детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, помощь в воспитании детей 

«группы риска»;  

 уважительно относиться к ученику, как самостоятельной личности и его родителям;  

 своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ученика в различных 

конфликтных ситуациях.  

2.2.Родители ОБЯЗУЮТСЯ: 

 выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие  обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 нести ответственность за воспитание  обучающихся,  получение ими основного общего образования; 

 в случае проведения индивидуальных занятий с обучающимися на дому создавать необходимые условия для 

проведения занятий; 

 нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися, детьми имуществу Учреждения в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

 сообщить классному руководителю информацию об особенностях характера, других психологических 

особенностях, состоянии здоровья, причинах ухода из другого Учреждения; 

 создать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха обучающегося, выполнения им учебных 

заданий, обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного обучения, направлять ребенка в  

Учреждение в опрятном виде с необходимыми принадлежностями и сменной обувью;  

 регулярно контролировать учебу и поведение ребенка, просматривать его тетради, школьные 

принадлежности, дневник и расписываться в нем, организовывать свободное время и досуг;  

 принимать участие в родительских собраниях, неукоснительно выполнять их решения, которые являются 

обязательными к исполнению всеми родителями, если они не противоречат законодательству;  



 содействовать Учреждению в осуществлении и совершенствовании образовательного процесса, повышению 

авторитета Учреждения, строить взаимоотношения с ним на основе культурного общения и уважения 

взаимных интересов;  

 соблюдать условия договора между родителями (законными представителями) и Учреждением; 

 Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они несут ответственность за воспитание 

своего ребенка.  

3. ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО: 

 определять программу развития образовательного Учреждения, содержание, формы и методы 

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

 осуществлять эксперименты в сфере учебно-воспитательного процесса при условии, если они не наносят 

ущерба качеству обучения, воспитания и здоровью обучающихся;  

 устанавливать режим работы Учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с уставом Учреждения; 

 поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с уставом Учреждения и правилами 

поведения обучающихся; 

 требовать от родителей соблюдения действующих в Учреждении нормативных документов, относящихся к 

организации всех видов его деятельности, не противоречащих законодательству;  

 требовать исполнения Родителями обязательств, предусмотренных в п.2.2. . настоящего Договора.  

4. РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО:  

 знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 

Учреждением и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность;  

 защищать права и законные интересы ребенка;  

 принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной уставом Учреждения. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, обучающихся до получения последними 

общего образования имеют право выбирать формы получения образования, образовательные учреждения.  

 Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся Учреждением обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

обучающегося. 

 Родители (законные представители) имеют право дать обучающемуся начальное общее, основное общее 

образование в семье.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. Учреждение несёт ответственность: 

 за сохранение здоровья и жизни обучающихся во время образовательного процесса, внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых Учреждением;  

 за качество образовательного процесса, качество знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями государственных стандартов;  

 за соблюдение правил и норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, противопожарной защиты, 

электробезопасности, соблюдения режима работы Учреждения;  

 за нарушение норм профессионального поведения преподавателями и другими работниками Учреждения, 

связанных с процессами обучения, а равно применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психологическим насилием над личностью ученика. 

 5.2. Родители несут ответственность: 

 за ликвидацию академической задолженности по итогам промежуточной аттестации учащегося; 

 за нежелание обеспечить ребенка необходимыми средствами, создать ему дома надлежащие условия для 

успешного обучения, воспитания и становления как личности;  

 материальную за причиненный Учреждению по вине учащегося ущерб; 

 5.3. В случае систематических нарушений родителями законодательства Российской Федерации об 

образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а также обязанностей по уходу и воспитанию 

ребенка, равно оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес работников Учреждения  

Учреждение  оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и попечительства, 

судебные органы для принятия мер. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор подписывается директором Учреждения и Родителями, скрепляется печатью. 

6.2. Договор действует с момента его подписания в течение всего времени обучения учащегося в школе, 

хранится в его личном деле. 

7. Адреса и другие данные сторон: 

ГБОУ ООШ пос.Михеевка  

446164, Самарская область,  

Пестравский район,  

п..Михеевка, 

ул. Центральная, 2, тел./факс 

8(84674)37110. 

Директор  

Бергенгалиев К.Я._____________     

              Родители: 

Ф.И.О_________________________________________________ 

домашний адрес: _______________________________________ 

 

 

подпись _____________________________ 



  

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося в порядке, 

установленном ФЗ от 23.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях связанных с образовательным 

процессом.     _________________________________________________________________________________ 

        

 

                                             

 


