
ДОГОВОР 

 

о сотрудничестве муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» и родителей (законных 

представителей) обучающегося____________________________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. ребенка) 

г. Шарыпово «___ » ________20 __г. 

 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8», именуемое в дальнейшем МАОУ СОШ №8 в 

лице директора Агарковой Альбины Геннадьевны, действующего на основании 

Устава МАОУ СОШ №8, с одной стороны, и родителями (законными 

представителями) 

Ф.И.О.__________________________________________________________________

ребенка (ФИО ребенка, дата рождения, класс)________________________________ 

________________________________________________________________________   

именуемыми в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Обязуется ознакомить «Родителя» с Уставом общеобразовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим 

общеобразовательным учреждением, Положением «Об организации 

индивидуального обучения детей на дому» и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.2. Создает максимально благоприятные условия для умственного 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, всестороннего  

раскрытия его способностей. 

1.3. Гарантирует образование в объеме начального общего, основного общего 

среднего общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

1.4. Обеспечивает образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

расписанием, программами. 

1.5. Представляет обучающемуся в общеобразовательном учреждении 

социальную, психологическую, логопедическую и иную помощь. 

1.6. Организует индивидуальное обучение на дому обучающихся на основании 

медицинского заключения КЭК. 

1.7. Предоставляет возможность обучающимся заниматься в объединениях 

дополнительного образования, клубах организованных на базе -общеобразовательных 

учреждений (указать объединения, клубы). 

1.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

1.9. Оказывает помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

1.10. Обеспечивает защиту прав, интересов учащихся общеобразовательного 

учреждения. 



1.11. Своевременно принимает меры по восстановлению справедливости в 

отношении ребенка в различных конфликтных ситуациях. 

1.12. При уходе (переводе) учащегося из общеобразовательного учреждения - 

выдает документы об обучении, позволяющие продолжить обучение в другом 

учебном заведении Российской Федерации; по окончании 2-го уровня обучения - 

выдает аттестат об основном общем образовании; по окончании 3-го уровня 

обучения - выдает аттестат о среднем общем образовании. 

1.13. Проводит дополнительные занятия с детьми, пропустившими занятия по 

уважительной причине. 

1.14. Не несет ответственности за ребенка на пути следования от дома до 

территории общеобразовательного учреждения, как до начала внеклассных 

мероприятий, так и по возвращении обучающегося домой. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ 

2.1. Обязуется воспитывать своих детей, заботиться об их физическом и 

умственном развитии, обучении, подготовке к общественно-полезной 

деятельности. 

2.2. Не имеет права употреблять высказываний, порочащих достоинство любого 

члена школьного коллектива, как взрослого, так и ребенка. 

2.3. Обязуется выполнять психолого-педагогические и медицинские рекомендации 

и по требованию общеобразовательного учреждения своевременно обращаться к 

специалистам. 

2.4. Обязуется обеспечивать обучающегося необходимыми учебными 

принадлежностями и учебными материалами (атласами, рабочими тетрадями и др). 

2.5. Обязуется регулярно проверять успеваемость своего ребенка, выполнение им 

домашних заданий и наличие у него необходимых для занятий принадлежностей. 

2.6. Обязуется своевременно предоставлять в общеобразовательное учреждение 

всю необходимую информацию об обучающемся, в том числе медицинскую. 

2.7. Обязуется сразу же извещать классного руководителя о болезни 

обучающегося и других причинах невозможности проведения занятий с ребенком. 

2.8. Имеет право в случае недомогания обучающегося отменить занятия на срок 

не более двух дней, сообщив об этом по телефону классному руководителю. 

Обязуется представить письменное объяснение причин непроведения занятий по 

расписанию за своей подписью. 

2.9. Вне зависимости от причин и продолжительности отсутствия обучающихся, 

несет ответственность за то, чтобы учащимся был полностью освоен весь 

пройденный за это время материал. 

2.10. Регулярно контролирует успеваемость и посещаемость обучающихся через 

дневник, и регулярные контакты с классным руководителем. 

2.11. Обязуется обеспечивать соблюдение режима дня, правил личной гигиены 

своего ребенка. 

2.12. Обязуется посещать родительские собрания и являться в общеобразовательное 

учреждение по вызову классного руководителя и администрации  

2.13. Несет материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся 

имущества общеобразовательного учреждения. 

2.14. Несет ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности по итогам учебных четвертей и учебного года. 



2.15. Обязуется создавать на дому благоприятные и безопасные условия педагогам 

для проведения индивидуальных занятий с обучающимся. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения 

ребенка в общеобразовательном учреждении. 

3.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из 

сторон взятых на себя обязательств. 

 

4. ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию 

сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не 

выполняют взятые на себя по Договору обязательства. 

4.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон - 

инициатор расторжения Договора - предупреждает другую сторону о досрочном 

расторжении Договора за одну неделю. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. 

При недостижении согласия по спорному вопросу, он будет передан на 

рассмотрение в Шарыповский городской суд. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 

силу, и находится по одному экземпляру у сторон, подписавших Договор. 

6.3. Всякие изменения и дополнения к Договору действительны, если они 

подписаны обеими сторонами. 

 

РОДИТЕЛИ 

/законные представители / 

Мать  ____________________________ 

Место работы 

___________________________________ 

Отец ______________________________ 

Место работы 

___________________________________ 

Контактные телефоны _______________ 

Домашний адрес 

_________________________________ 

Подписи родителей   _______________ 

(законных представителей) 

 

« __ » ______________20___ г. 

 

МАОУ СОШ №8 

г. Шарыпово, 3 м-он, д.32 

тел. директора 24-2-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись директора ________________ 

                                   Агаркова А.Г. 

 

« __ » ______________20___ г. 



 


