
Договор о сотрудничестве образовательного учреждения  

и родителей обучающихся 
 

МОУ Средняя общеобразовательная школа №2 г.Питкяранта Республики Карелия, именуемое  в 

дальнейшем «Школа» в лице директора Никитиной Ольги Валерьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________ , 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

I. Образовательное учреждение 

1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося. 

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

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований 

пожарной и иной безопасности. 

1.3. Гарантирует качественное образование в пределах обязательных государственных 

образовательных стандартов по образовательным предметам учебного плана при добросовестном 

отношении обучающегося к занятиям. 

- школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего 

образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов Родителей и обучающихся. 

1.4. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

1.5. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимися в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разработанной Школой программой воспитательной деятельности. 

1.6. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не усвоившему программу в пределах государственного образовательного 

стандарта, включая организацию работы классов компенсирующего обучения при согласии 

родителей. 

1.7. Организует различные формы социально-психолого-педагогической поддержки для оказания 

помощи обучающимся, испытывающим временные трудности в обучении. 

1.8. 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. 

1.9. Школа обязуется на безвоздмездной и возрастной основе обеспечить бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных 

программ. 

1.10. Организует углубленное изучение учебных предметов, предпрофильную подготовку, 

профильное обучение, внеучебную деятельность обучающегося согласно его интересам и 

предложениям родителей. 

1.11.Оргнанизует консультативную, диагностическую, коррекционную и развивающую работу. 

1.12. Предоставляет родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.13.Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за 

Школой, по оказанию дополнительных образовательных услуг. По возможности обеспечивает 

социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.14. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

II. Образовательное учреждение имеет право: 

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы 

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

учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание 

занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т. д.) в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. 



2.3. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и правилами поведения обучающихся. 

III. Родители: 

3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования, в том 

числе обязаны: обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения, 

школьной формой (одеждой делового стиля). 

3.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка, несут 

ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

3.4. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации 

за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося. 

3.5. Посещают родительские собрания раз в четверть и общешкольные родительские собрания по 

мере созыва. 

3.6. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

3.7. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.8. 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 директору Школы или 

классному руководителю об их изменении. 

3.9. Родители обязаны извещать директора Школы или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях, письменно уведомить о длительном отсутствии. 

IV. Родители имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом, в том 

числе: -  входить в состав органов самоуправления Школы: 

- вносить предложения о содержании образовательной, воспитательной программы Школы, о 

режиме работы Школы, об организации питания, медицинского осмотра. 

4.2.Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в тои числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 

- не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении 

к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в 

отношении обучающегося; 

- быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 
4.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

4.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

4.6. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по учебным предметам 

и индивидуальным планам, либо сочетание этих форм по согласованию (решению) Педсовета в 

соответствии с Уставом. 

5. Договор составлен на срок обучения ребенка в школе в двух экземплярах, один из которых хранится в 

личном деле обучающегося, другой  у родителей (лиц, их заменяющих). 

 

6. Адреса и другие данные сторон:                                                           Родители:                                                                                                                         

                                                                                                                      ________________________ 

Образовательное учреждение 

МОУ СОШ №2  г.Питкяранта        

                                                                                                                      домашний адрес: __________ 

  адрес: г.Питкяранта 

  ул.Победы д.3                                                  _________________________ 

  телефон: 4-14-75   

                                                                        телефон_________________                                                                                                                 

Директор                         Никитина О.В.           

                                                                                  подпись 

______________________202  г.                 _____________________202  г. 


