
Договор 

 о сотрудничестве  между образовательным учреждением  

и родителями обучающихся 

 
« ____ » __________20__г.                                                                                    с. Карлинское 

 

Муниципальное  образовательное учреждение Карлинская средняя 

общеобразовательная школа им.И.С. Полбина в лице директора Горячева Романа 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с 

одной стороны, и  

____________________________________________________________________________, 

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

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________, обучающегося в 

«Школе». Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 

несовершеннолетним основного общего, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными стандартами. 

 

2. Школа: 

2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, физического развития личности обучающегося, всестороннего развития 

его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся. 

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

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических правил, норм и 

требований. 

2.3. Гарантирует усвоение знаний в рамках обязательных государственных 

образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана 

для 1-11 классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

2.4. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования. 

2.5. Организует изучение отдельных предметов на повышенном уровне, внеучебную 

деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных 

представителей). 

2.6. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.7. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующем законодательством. 

2.8. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося. 

2.9. Предоставляет дополнительные платные образовательные услуги согласно 

имеющейся на указанный вид деятельности лицензии. 

2.10. Обеспечивает учащихся горячим питанием в школьной столовой на основе 

финансирования средств из муниципального бюджета учащихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей и родительской платы в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.11. Обеспечивает школьное медицинское обслуживание через школьный медицинский 

кабинет. 

 

 

 

 

 

 



3. Общеобразовательное учреждение имеет право: 

3.1. Определять программу развития «Школы»; содержание, формы и методы 

образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

курсы, учебники. 

3.2. Устанавливать режим работы «Школы» (сроки каникул, расписание занятий, их 

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

3.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных 

образовательных услуг (вне базисного учебного плана). 

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

школы и Правилами поведения обучающегося. 

 

4. Родители (законные представители): 

4.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования. 

4.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе школьной и спортивной формой, формой 

для трудового обучения и т.д. 

4.3. Совместно со «Школой» контролируют обучение ребенка. 

4.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

4.5. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб 

причиненный «Школе» по вине обучающегося. 

4.6. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва. 

 

5. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его 

Уставом. 

5.2. Определять по согласованию со «Школой»  темпы и сроки освоения обучающимся 

обязательного и дополнительного образования. 

5.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или 

организацию дополнительных образовательных услуг. 

5.4. Родители имеют право вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для 

развития «Школы». 

 

6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего времени 

обучения учащегося в «Школе». 

6.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится в личном  деле 

обучающегося, другой у родителей (законных представителей). 

 

7. Адреса и другие данные сторон: 

МОУ Карлинская СОШ 

Им.И.С. Полбина                                                                   Родители 

Адрес: 433158 Ульяновская об.                               Дом. адрес _________________________ 

Майнский р-н, с. Карлинское                                 ___________________________________ 

ул. Сельская д.48                                                       тел: _______________________________ 

Директор школы                                                      Родители:  

                                                                                      __________________________________ 

                                                                                      Паспорт. Данные ___________________ 

                                                                                      __________________________________ 

 ___________ Р.Н. Горячев                                     Подпись __________________________ 

 «__» __________ 20__ г.                                            на руки получил: «__» ________ 20__ г.  

 


