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ДОГОВОР 

О ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МАОУ СОШ № 10 И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

СТ. НОВОМЫШАСТОВСКОЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10, расположенная по адресу: 353831, 

Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская, 

улица Красная 52, действующая на основании Устава с одной стороны, и 

родители учащегося с другой стороны (ФИО ребенка) _____________________ 

            фамилия  

 _________________ ____________________, «____»______________  20___ г.р. 
       имя    отчество  

принимаемого на обучение, в лице одного из родителей (законного 

представителя) ________________ ________________ _____________________, 

    фамилия   имя     отчество 

проживающие по адресу:  

по месту регистрации (прописке)  ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

фактически __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий Договор в соответствии со ст. 61 

Типового положения об общеобразовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 1994 года № 1008) и берут 

на себя следующие обязательства: 

 

1. Общеобразовательное учреждение обязуется: 

1.1. Обеспечить обучающимся материально-технические, санитарно-

гигиенические, учебно-методические условия, необходимые для освоения 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами. 

1.2. Знакомить родителей с Уставом ОУ, другими нормативно-правовыми актами 

регламентирующими деятельность ОУ. 

1.3. Обеспечить безопасные условия труда, сохранность жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 



1.4. Выявлять интересы и способности детей, вести целенаправленную работу по 

интеллектуальному и личному развитию ребенка в учебной деятельности и 

через систему дополнительного образования, закрепленного в лицензии ОУ. 

1.5. Обеспечить качество общеобразовательного процесса на уровне 

Государственного образовательного стандарта. 

1.6. Обеспечить обучающихся необходимыми для освоения Государственного 

стандарта учебниками и учебными пособиями (в пределах государственного, 

регионального и муниципального финансирования). 

1.7. Осуществлять необходимые меры по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья обучающихся, обеспечивать соблюдение 

санитарно-гигиенических норм ОУ. 

1.8. Организовать горячее питание детей в школьной столовой. 

1.9. Выдавать обучающимся документы государственного образца в случае 

успешного усвоения учебных программ соответствующей ступени обучения. 

1.10. Систематически информировать родителей (законных представителей) о 

личных достижениях их детей, соблюдении ими порядка и правил, 

установленных в ОУ. 

1.11. Предоставлять возможность родителям обучающихся принимать участие в 

управлении ОУ в форме, предусмотренной Уставом ОУ. 

1.12. Организовать для родителей обучающихся консультации, лекции. 

1.13. Своевременно информировать родителей обучающихся о возможных 

изменениях образовательных программ, учебных планов, режима работы, 

структуры и функций ОУ. 

 

2. Общеобразовательное учреждение имеет право: 

2.1. Оказывать по желанию обучающихся и их родителей дополнительные 

образовательные услуги, в том числе платные в соответствии с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими такую деятельность. 

2.2. Привлекать для осуществления деятельности ОУ в порядке, установленном 

Законодательством РФ, дополнительные источники финансовых и 

материальных средств, в том числе: 

 средства от предоставления дополнительных платных образовательных  и 

других услуг, предусмотренных в Уставе ОУ; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц. 

2.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

Уставом ОУ, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 

С этой целью: 

 разрабатывать и утверждать образовательные программы, учебные планы, 

программы учебных курсов в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и образовательными потребностями 

обучающихся; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний 

обучающихся. 



2.4. Формировать контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией 

квотой. 

 

3. Родители обучающихся обязуются: 

3.1. Соблюдать Устав ОУ и иные локальные акты ОУ. 

3.2. Осуществлять контроль за посещением обучающимися занятий, за их 

текущей успеваемостью, за выполнением требований порядка и правил, 

установленных в ОУ, за соблюдением режима дня, своевременным 

выполнением домашних заданий. 

3.3. Поддерживать тесный контакт с педагогами, систематически посещать 

родительские собрания, повышать уровень собственной педагогической 

культуры в вопросах семейной педагогики. 

3.4. Создавать необходимые санитарно-бытовые и материальные условия для 

поддержания физиологически обоснованного режима жизни и деятельности 

обучающегося. 

3.5. Своевременно вносить плату за выбранные платные дополнительные услуги. 

3.6. Обеспечивать участие обучающихся в прохождении трудовой практики, 

школьных трудовых операциях по уборке помещений и прилегающей к 

школе территорий. 

3.7. Возмещать ущерб, причинённый обучающимся образовательному 

учреждению, в полном объеме в соответствии со ст. 1064, 1073, 1074 

Гражданского Кодекса РФ. 

3.8. Обеспечивать своевременное прибытие обучающегося в образовательное 

учреждение, нести ответственность за его жизнь и здоровье в пути 

следования обучающегося от места жительства да ОУ и обратно. 

3.9. Своевременно информировать ОУ о возможном отсутствии обучающегося на 

уроках с указанием причины. 

3.10. Своевременно предоставлять информацию о переезде семьи в другую 

местность, об устройстве обучающегося в другое образовательное 

учреждение, о трудоустройстве. 

3.11. Выполнять решения общешкольного и классного родительских собраний, 

Попечительского Совета школы и классного родительского комитета, если 

эти решения не нарушают Законов и других нормативно-правовых 

документов. 

 

4. Родители имеют право: 

4.1. Выбирать образовательное учреждение и формы обучения. 

4.2. Защищать законные права и интересы ребенка, в виде письменного 

обращения к директору школы. 

4.3. Принимать участие в управлении образовательным учреждением, иных 

видах деятельности ОУ в соответствии с Уставом ОУ. 

4.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающегося. 

4.5. Посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения 

директора школы. 



4.6. Знакомиться с Уставом школы и другими документами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс. 

4.7. Оказывать ОУ всевозможную помощь материально-технического 

характера, а также в виде благотворительных взносов. 

4.8. Обращаться в конфликтных ситуациях с просьбами и требованиями к 

администрации ОУ, в органы самоуправления и родительской 

общественности ОУ, к учредителю ОУ. 

 

5.  Действия, изменения и расторжение настоящего Договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами, действует в течение всего срока обучения ребенка в 

образовательном учреждении и утрачивает свою силу в момент получения 

обучающимися документа об основном общем или среднем (полном) 

образовании в момент его досрочного расторжения по инициативе любой 

сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен в любое время с 

обоюдного согласия сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

5.3.1. Родителями (законными представителями) обучающегося: 

 В случае несогласия с условиями настоящего Договора; 

 В случае переезда семьи в другую местность; 

 В случае поступления обучающегося в другое образовательное 

учреждение; 

 В случае невыполнения образовательным учреждением условий 

настоящего Договора. 

5.3.2. Образовательным учреждением: 

 В случае невыполнения родителями (законными представителями) 

обучающегося условий настоящего договора. 

5.4. Договор расторгается досрочно по письменному уведомлению одной из 

сторон. Последствием досрочного расторжения настоящего Договора 

является перевод обучающегося в другое образовательное учреждение его 

родителями (законными представителями). 

 

6. Ответственность сторон за несоблюдение условий настоящего 

Договора. 

6.1. В случае несоблюдения условий настоящего договора одной из сторон он 

может быть расторгнут досрочно по инициативе другой стороны с 

последствиями, указанными в пунктах 5.3 – 5.4. настоящего Договора. 

 

7. Подписи сторон: 
«____»_______________20_____г.   «____»_______________20_____г. 

МАОУ СОШ № 10____________    ______________ 
           Подпись       Подпись 

Директор МАОУ СОШ № 10     

Вервыкишко Елена Ивановна   ______________________________ 
          ФИО 


