
Договор 

о взаимодействии Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 г.Сердобска с родителями (законными 

представителями) обучающегося по предоставлению общего образования 

 

Дата заключения договора «_____» ___________20_____  г. 

                                                                                                      

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
10 г.Сердобска      ( в дальнейшем- Школа), имеющее лицензию на образовательную деятельность  

от 22 июня 2015 г., серия 58Л01 № 0000457,  свидетельство о государственной аккредитации от 23 

октября 2015 г. серия 58А01 3 0000351,  в лице директора Школы Зябликова Николая 
Алексеевича,  действующего на    основании Устава, с одной стороны и                                                                  

____________________________________________________________________________________ 

                     (Ф.И.О. родителей (я) или законных представителей (я)) 

 __________ обучающегося_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем- Родители), с другой стороны, заключили в соответствие с Федеральным законом 

РФ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1 Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся гарантируемого ему государством права на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования  по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также на получение им на добровольной основе и по собственному выбору 

дополнительного образования или дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

Уставом Школы и имеющейся у нее лицензией. 
1.2 В случае оказания Школой Обучающемуся платных дополнительных образовательных услуг, 

права и обязанности Школы и Родителей регулируются отдельным договором. 

2. Обязанности Школы 

2.1 Школа обязуется предоставить Обучающемуся качественное бесплатное общее образование 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
отвечающим требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2 Образовательные программы разрабатываются Школой самостоятельно в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами  и с учетом  соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 

Реализация образовательных  программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования осуществляется Школой в соответствие с учебным планом Школы, 

расписанием учебных занятий, годовым календарным учебным графиком. 

2.3 Школа обязуется обеспечить освоение Обучающимся образовательных программ, при 

условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств. 
2.4 Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся, 

направленной на формирование общей культуры личности, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье и окружающей 
природе, формирование здорового образа жизни, адаптации Обучающегося к жизни и его 

дальнейшему профессиональному самоопределению. 

2.5 Школа обязуется проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, учитывать в работе с ним его индивидуальные качества, 
обеспечивать в рамках Школы его эмоциональное благополучие. 

2.6 Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному учреждению. 

2.7 Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления ею образовательной деятельности как в школе, так и за ее пределами, если 

пребывание Обучающегося там связано с деятельностью, осуществляемой или организуемой 

Школой. 



2.8 Школа принимает на себя обязательство (совместно с органами здравоохранения) 
обеспечивать медицинское обслуживание Обучающегося, а также обязательство по организации 

питания и оказанию дополнительных образовательных услуг (по желанию Родителей и 

Обучающегося). 

2.9  Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о персональных данных Обучающегося 
и Родителей, ставших известными Школе в соответствие с данным договором, за исключением 

случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо 

для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 
2.10 Школа знакомит Родителей с Уставом Школы, ее лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, учебным планом и иными 

локальными актами Школы, регулирующими ее деятельность. 

2.11 Школа осуществляет текущий и  промежуточный  контроль за успеваемостью 
Обучающегося и обеспечивает ознакомление Родителей с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а так же с оценками успеваемости Обучающегося. 

2.12 Школа обязуется обеспечить Обучающегося бесплатным доступом к библиотечным и 
информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

3. Права Школы 

3.1 Школа имеет право принимать Устав Школы, принимать и утверждать ее локальные акты, 

образовательные  программы, перечень учебников. 
3.2 Школа имеет право определять программу развития Школы, содержание, формы и методы 

образовательной деятельности, согласовывая еѐ с Учредителем. 

3.3 Школа имеет право устанавливать режим работы Школы. 

3.4 Школа имеет право требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, 
правил внутреннего распорядка учащихся и иных актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

3.5 Школа имеет право поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного 
взыскания, определенные законодательством и Уставом Школы. 

3.6 Школа имеет право проводить родительские собрания и приглашать Родителей для 

индивидуальной беседы. 

4.Обязанности родителей 

 

4.1 Родители обязаны обеспечить получение Обучающимся  общего образования, в том числе: 

4.1.1 обеспечить посещение Обучающимся занятий (согласно учебному расписанию) и иных 
школьных мероприятий, организуемых по плану работы Школы, 

4.1.2 контролировать подготовку Обучающимся домашних заданий, 

4.1.3 обеспечить Обучающегося учебными принадлежностями, школьной формой, спортивной 

формой, необходимыми для занятий и сменной обувью. 
4.2 Родители обязаны выполнять сами и обеспечивать выполнение Обучающимися Устава 

Школы, правил внутреннего распорядка и иных нормативных локальных актов Школы, 

регламентирующих ее деятельность. 
4.3 Родители обязаны проявлять интерес к жизни и деятельности ребенка, в том числе и учебной, 

посещать родительские собрания и откликаться на приглашения педагогов Школы для беседы, 

касающейся обучения и воспитания ребенка. 

4.4 Родители обязаны проявлять уважение ко всем работникам Школы и иным Обучающимся и 

воспитывать подобное уважение у ребенка. 

4.5 Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 
Обучающегося и необходимые сведения о Родителях, а также сообщать Школе об их изменениях. 

4.6 Родители обязаны своевременно извещать Школу об отсутствии и причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4.7 Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный имуществу Школы Обучающимся, в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Права Родителей 

5.1 Родители имеют право выбирать форму обучения для своего ребенка, в том числе просить об 

обучении по индивидуальному учебному плану или по ускоренному курсу обучения. 

5.2 Родители имеют право принимать участие в управлении Школой, входя в состав органов ее 

самоуправления. 
5.3 Родители имеют право вносить предложения по содержанию образовательных программ и 

организации образовательного процесса. 



5.4 Родители имеют право знакомиться с Уставом Школы, ее лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и иными документами, 

регламентирующими деятельность Школы. 

5.5 Родители имеют право принимать участие в мероприятиях Школы совместно с 

Обучающимися и педагогами. 
5.6 Родители имеют право быть информированными Школой о ходе и содержании 

образовательного процесса, результатах промежуточного и итогового контроля, а также текущей 

успеваемости ребенка. 
5.7 Родители имеют право защищать права и интересы ребенка в рамках Закона и уважения к 

личности всех участников образовательных отношений. 

5.8 Родители ( законные представители) имеют право обращаться в органы управления школы, 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений для 

защиты интересов ребенка. 

5.9 Родители имеют право обжаловать неправомерные действия Школы органам, 

осуществляющим контроль и надзор в сфере образования или в судебном порядке.  

6 .Основания изменения, расторжения договора и прочие условия 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания приказа о 

зачислении Обучающегося в Школу. 

6.3 Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе 
по завершении обучения, а также в случае перехода Обучающегося в другое образовательное 

учреждение. 

6.4 Обязательства Школы относительно ознакомления Родителей с нормативными документами 
Школы, ходом образовательного процесса и успеваемостью Обучающегося считаются 

выполненными, если они выполнены относительно обоих Родителей. 

6.5 Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Родителям, другой 

хранится в Школе в личном деле Обучающегося. 
6.6 Договор подписан сторонами в день его заключения. 

Подписи и реквизиты сторон 

 

от Школы: от Родителей: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10                                                _______________________________         

г. Сердобска                                                                                                                                 (Ф. И. О )    

ОГРН 1025800599186                                                                                   ________________________________ 
 ИНН 5805005554                                                                                                            (паспорт: серия, номер)    

КПП 580501001                                                                                             ________________________________ 

442894, Пензенская область,                                                                                         (кем выдан)  

                                                                                                                                    

Сердобский район, г.Сердобск,                                                             ______________________________ 

улица    Ленина,218, 

тел./факс 8(84167)2-05-17/8(84167)2-05-70 ,                                   ______________________________              

Е- mail: zabrodinalm.mousosh10@yandex.ru                                       (домашний адрес, телефон)                                                                                                   
      Директор школы:  

                                                                                                     ___________________________       
___________________ Н. А. Зябликов                                                                                   
                                                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи)    

  «     »                                20         г.                                                      «__» _____________20        г.                                                                                                                                                              
(Дата)                                                                                                                                                                       (Дата)                                                                                                                                           

В соответствие с пунктом 2.10 настоящего договора с нормативными актами Школы ознакомлен 

(а).  

_____________________________________ 
(Дата)               (подпись)   (Расшифровка подписи) 

 

   Один экземпляр договора получил (а)             «___» ___________________________20      г. 
                                                                                                                                                                       (Дата)                                                

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребѐнка. ______________            ______________                                 __________________ 
                                 Дата                                                 Подпись                                                                           (Расшифровка подписи) 

mailto:zabrodinalm.mousosh10@yandex.ru

