
ДОГОВОР 

о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся 

  

Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска Тамбовской области  

в лице директора Рябова Дмитрия Александровича 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные 

представители) __________________________________________________________ 

(ФИО, паспорт,  адрес) 

_______________________________________________________________________ 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________, обучающегося 

в___ педагогическом колледж-классе в 20________/20___________ учебном году. 

Стороны прилагают совместные усилия для создания условий для получения 

несовершеннолетним среднего (полного) общего образования. 

2. Общеобразовательное учреждение 

2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, реализации 

профильного выбора обучающегося. Гарантирует защиту прав и свобод личности 

обучающихся. 

2.2.Обязуется зачислить обучающегося ________________________________________ 

в 10-й педагогический колледж-класс на основании: личного письменного заявления 

обучающегося, заявления родителей (законных представителей), к которым 

прикладываются: аттестат об основном общем образовании, медицинская карта, 

сертификат о прививках, свидетельство о результатах итоговой аттестации за курс 

основной школы. Обчающиеся и родители (законные представители) ознакомятся  с 

локальными актами школы, регламентирующими  образовательный процесс на третьей 

ступени обучения (Устав ОУ, положения и т.п.). 

2.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

2.4. Гарантирует освоение знаний по образовательным предметам в пределах учебного 

плана. 

2.5. Образовательное учреждение осуществляет освоение обучающимися отдельных 

учебных курсов профильной направленности (на безвозмездной основе). Основаниями 

для изучения отдельных учебных профильных курсов являются договор между ОУ и 

Тамбовским педагогическим колледжем. 

2.5. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся. 

2.5. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.6. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Обеспечивает медицинское обслуживание. 

2.8.Обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия  укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных способностей. 

2.9.Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося и личных данных родителей, ставших известных Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность 

представления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для 

сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

  



3. Общеобразовательное учреждение имеет право 

3.1. Школа в праве требовать от обучающегося и родителей соблюдения Устава школы, 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

3.2.Требовать исполнения настоящего договора. 

3.3.Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить к обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия. 

4. Родители (законные представители) 

4.1.  Родители обучающегося обязаны обеспечить получение и создать благоприятные 

условия обучающимся для получения им среднего (полного) общего образования, в том 

числе обеспечить: 

-  посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий ,предусмотренных документами регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Школы; 

- подготовку обучающимся домашних заданий; 

- несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. 

4.2.Родители обязаны извещать классного руководителя класса об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 

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

4.5. Посещают Школу по вызову администрации или педагогических работников. 

4.6. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

4.7.Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб,   причиненный школе по вине обучающегося. 

5. Родители (законные представители) имеют право 

5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его 

Уставом.  

5.2. Имеют право на получение в полном объеме информации о профильной 

(педагогической направленности) обучения. 

5.3. Вносить предложения  по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг. 

5.4. Требовать предоставления ребенку необходимого воспитания и обучения, 

определенных настоящим договором. 

5.5. Заслушивать отчеты педагога класса. 

5.6. Посещать Дни открытых дверей, принимать в них участие по желанию. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор действует с ___________. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). 

  

«Школа»                                                                Родители (законные представители) 

МБОУ СОШ№2                                                        _____________________________  

Адрес:                                                                            Ф.И.О. 

383768, Тамбовская область                                  паспортные данные ______________  

г. Мичуринск, ул.Энгельса д.2                                _______________________________ 

тел. 8(47545)46477                                               Адрес __________________________ 

                                                                            _______________________________  

Директор школы  Д.А. Рябов                                  подпись________________________ 

подпись ________ 

 

дата «______»______20_____г.                          дата «______»______20_____г. 

 


