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Договор 
о сотрудничестве образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся 

 

            Муниципальная автономная общеобразовательная организация Луговская сред-

няя общеобразовательная школа № 24 Тугулымского городского округа Свердловской 

области, именуемое в дальнейшем «Школа» в лице директора школы Ерастовой Ирины 

Владиславовны, действующей на основании Устава, Положения о приѐме в 1-ый класс и  

____________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители (законные представители), с другой стороны, заклю-

чили настоящий договор об обучении и воспитании дочери, сына (нужное подчерк-

нуть)________________________________________________________________________. 

 

1.     Школа 

1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоциональ-

ного и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его(еѐ) 

способностей в соответствии с Законом «Об образовании РФ», гарантирует защиту прав и 

свобод личности обучающегося. 

1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение санитарно – гигиенических  норм, правил и требований. 

1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образователь-

ных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана при добросо-

вестном отношении обучающегося к занятиям. 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обу-

чающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

1.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 

предметам, формой семейного образования и самообразования при согласии (решении) 

педагогического совета и в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования. 

1.7. Организует элективное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность 

обучающихся согласно их интересам и предложениям родителям (законных представите-

лей). 

1.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного  процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.9. По возможности обеспечивает  социальную защиту обучающихся из  малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Предоставляет дополнительные образовательные услуги. 

2.     Школа имеет право: 

2.1. Определять программу развития Школы: содержание, формы и методы образователь-

ной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебни-

ки. 

2.2. Устанавливать режим работы Школы (сроки каникул, расписание занятий, их смен-

ность, продолжительность учебной недели м т.д.) в соответствии с Уставом школы. 

2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных об-

разовательных услуг (вне базисного учебного плана). 

2.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответ-

ствии с Уставом школы и Правилами поведения обучающихся. 

2.5. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в параллельном классе или 

ином образовательном учреждении. 
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3.  Обучающийся имеет право на: 

 уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную неприкосновенность, не-

зависимость духовной и личной жизни, обращение в случае конфликтной ситуации к 

администрации Школы, в органы школьного и ученического самоуправления, получе-

ние от них помощи и поддержки; 

 получение бесплатного образования в соответствии с Федеральными государственны-

ми образовательными стандартами, обучение в соответствии с Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами по индивидуальным учебным планам, 

на ускоренный курс обучения; 

 получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг; 

 охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, медицинское обслужи-

вание, благоприятные условия для жизни и труда своевременное качественное пита-

ние; 

 участие в управлении школьными делами, включая право избирать и быть избранным 

в органы школьного управления и самоуправления, посещать собрания (заседания) 

любого органа школьного управления, участвовать в обсуждении рассматриваемых на 

них вопросов и принятия решений; участвовать в выработке Устава Школы и других 

локальных актов, регулирующих деятельность Школы; 

 участие в организации и деятельности общественных ученических организаций, доб-

ровольных обществ и иных объединений обучающихся; на свободное посещение ме-

роприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 получение информации о деятельности школьного коллектива от любого руководите-

ля и органа управления Школой; 

 участие в свободное от учебы время в общественно-полезном производительном труде 

в составе добровольных объединений школьников, а также в порядке индивидуального 

трудоустройства в соответствии с трудовым законодательством, в случаях непреду-

смотренных образовательными программами с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные и каникулярные дни, 

освобождение от занятий в установленном порядке; 

 использование в учебных целях школьного оборудования, инвентаря, учебников и 

учебных пособий; 

 представительство Школы в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах в соот-

ветствии со своими возможностями, знаниями и умениями; 

 переход в другое образовательное учреждение, параллельный класс при наличии сво-

бодных мест; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Шко-

лы; 

 занятия внеурочной деятельностью по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики. Время, отводимое на вне-

урочную деятельность (для обучающихся по Федеральному государственному образо-

вательному стандарту начального общего образования); 

 на изучение учебных курсов, обеспечивающих по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования; 

 другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоя-

щим Уставом, иными локальными актами, принимаемыми на уровне Школы. 
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4. Каждый обучающийся обязан: 

 уважать права, честь и достоинства всех участников образовательного процесса; 

 соблюдать Устав Школы, решения органов школьного и ученического самоуправления 

и управления, распоряжения администрации Школы, если они не противоречат Уставу 

Школы, выполнять требования работников Школы по соблюдению в Школе правил 

внутреннего распорядка, соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гиги-

ены; 

 прилежно учиться, систематически развивать свои способности, стремиться к самооб-

разованию; 

 иметь аккуратный внешний вид, не курить, не употреблять спиртные напитки, токси-

ческие и наркотические вещества в Школе и на ее территории; 

 бережно относиться к школьному зданию, оборудованию, имуществу; экономно рас-

ходовать электроэнергию и воду; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Российской Федерации. 

 поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоинства. 

5. Обучающимся Школы запрещается: 

 пропускать уроки без уважительной причины; 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изде-

лия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожа-

рам; 

 дезорганизовывать работу Школы как образовательного учреждения; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогатель-

ства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружаю-

щих; 

 причинять вред (включая моральный) личности и вред имуществу обучающихся, ра-

ботников и посетителей Школы, а также имуществу Школы; 

 приглашать в  учреждение без согласования с администрацией посторонних лиц; 

 использовать в разговоре ненормативную лексику (нецензурные слова и выражения); 

 курить в здании и на территории Школы; 

 унижать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, правил внутреннего распорядка,  и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обуча-

ющимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность 

- возложение обязанности на родителей (законных представителей) возместить вред 

Школе или принести ребенком извинения; 

- вызов на собеседование к директору Школы, заместителю директора Школы родителей 

(законных представителей); 

- направление родителям (законным представителям) письма из Школы с сообщением о 

проступке ребенка. 

6.  Родители (законные представители) имеют право: 

 на обучение детей по Федеральному государственному образовательному стандарту;  

 на  выбор формы получения общего образования, в том числе семейное образования. 

Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования, в форме 

выбранной Родителями и обучающимся, то Учредитель оказывает содействие родите-

лям и обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных 
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общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учетом возможностей обуча-

ющегося просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному 

плану или ускоренному курсу обучения; 

 на требование предоставления обучающемуся основного общего образования на род-

ном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего 

образования на родном языке, выбранном родителями и обучающимся, то Учредитель 

оказывает содействие родителям и обучающемуся в получении основного общего об-

разования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях; 

 на защиту законных прав и интересов ребенка; 

 на получение в доступной форме информации об успеваемости и поведении обучаю-

щегося; 

 не позднее чем за месяц на получение в доступной форме информации о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия предусмот-

ренные законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней инфор-

мацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия,  участво-

вать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

 на право быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, прини-

мать участие в заседании Педагогического совета по вопросам, касающимся обучаю-

щегося; 

 на право принимать участие в управлении Школой; 

 на право входить в состав органов самоуправления Школы; 

 на право внесения предложений о содержании образовательной программы Школы, о 

языке обучения, о режиме работы Школы; 

 на право в доступной форме быть ознакомленными с учредительными документами 

Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными  и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым кален-

дарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка 

и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и ад-

министративную деятельность Школы; 

 на право в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых роди-

тели обязаны или имеют право принимать участие; 

7. Каждый родитель (законный представитель) обязан: 

 обеспечить условия для получения обучающимся начального общего образования, ос-

новного общего, среднего(полного) общего образования, в том числе: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими обра-

зовательную и воспитательную деятельность Школы; 

 обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления ) предметами, необхо-

димыми для участия обучающегося в образовательном процессе (канцелярскими при-

надлежностями, рабочими тетрадями,  школьной и спортивной формой, сменной обу-

вью), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося; 

 выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих его деятельность; 

 проявлять уважение к педагогами, администрации и техническому персоналу  Школы 

и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося; 

 при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности состояния здоровья 

обучающегося и сведения о родителях (законных представителя); 
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  посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечи-

вать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или класс-

ного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению 

обучающегося или его отношению к получению общего образования; 

 извещать директора Школы или классного руководителя об уважительных причинах 

отсутствия обучающегося на занятиях; 

 возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

-    выполнять Устав Школы  в части, касающейся их прав и обязанностей; 

-    создать необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка, выполнения им 

учебных заданий, обеспечить получение ребенком основного общего образования и со-

здать условия для получения им среднего (полного) общего образования; 

-   оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав (в соответствии 

с Декларацией прав ребенка) и обязанностей в Школе, не применять методов насилия, 

унижающих личность ребенка; 

-    своевременно оплачивать дополнительные образовательные услуги, оказываемые его 

ребенку Школой на платной основе; 

-   поддерживать постоянную связь, с педагогами, контролировать учебу и поведение сво-

его ребенка; 

-   обеспечивать ликвидацию академической задолженности  ребенка   за прошедший 

учебный год в течение первой четверти следующего учебного года; 

-    выполнять иные обязанности, возложенные на него законами Российской Федерации. 

8. Срок действия: 

Настоящий договор составляется на период обучения ребѐнка и действует с момента за-

ключения на время обучения в Школе. 

 

9. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обу-

чающегося, другой – у родителей (законных представителей). 

 

10. Реквизиты: 

МАОО Луговская средняя  

общеобразовательная школа № 24. 

Адрес: 623660, Свердловская обл.,  

Тугулымский р-он, пос.Луговской, 

ул.Тугулымская, д.23; 

тел: (34367) 25-230 

Директор школы: _____________ Ерастова И.В. 

 

«_____»_______________20______года 

 

М.П. 

 

Родители (законные представители): 

_________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
                                       (телефон) 

_________________________________ 
                                          (адрес) 

__________________________________________________ 

«_____»_______________20______года 

 

Подпись:_________________________ 

                    (______________________) 

 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с основными образовательными про-

граммами и Правилами поведения учащихся ознакомлены. 

 

 

___________________________________(подпись).       

 

Дата: «_____»___________________20___ года 


