Договор
между родителями (законными представителями) обучающегося и муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением "Семисотская средняя
общеобразовательная школа" Ленинского района Республики Крым
с. Семисотка
«__»__________20____ г.
МБОУ Семисотская СОШ, имеющее лицензию на право осуществления
образовательной деятельности№ 0813 от 27.10.2016г. и свидетельство о государственной
аккредитации________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице директора Пермякова Руслана Владимировича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и матерью (отцом, законным представителем), именуемой(ый)вдальнейшем
«Родители»
ребѐнка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.Предмет договора:
1.1. Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование
взаимоотношений между Учреждением и Родителями, установление прав и обязанностей,
ответственности сторон, возникающие в процессе образования, присмотра, ухода и
оздоровления ребенка. Подписание договора является обязательным для обеих сторон.
1.2. Участниками образовательного процесса являются дети, Родители и работники
Учреждения.
1.3. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе
сотрудничества и уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
2. Права и обязанности Учреждения.
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Зачислить ребѐнка в школу на основании представленных родителями
документов и сведений:
2.1.1.1.Заявления о приѐме в Учреждение;
2.1.1.2.Свидетельства о рождении ребѐнка;
2.1.1.3.Паспорта матери (отца, законного представителя)
2.1.1.4.Медицинской карты
2.1.1.5.Страхового медицинского полиса ребенка (по желанию)
2.1.1.6.Свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или месту
пребывания на закреплѐнной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на
закреплѐнной территории.
2.1.1.7.Аттестат об основном общем образовании установленного образца (для
получения среднего общего образования)
2.1.1.8.Личное дело ученика;
2.1.1.9.Документ удостоверяющий личность обучающегося(копия).
2.1.2. Обеспечить ребенку:
 Охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм физического и психического
насилия, защиту его достоинства во время учебного процесса и внеклассных
мероприятий;
 Благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его
способностей;
 Условия для развития его творческих способностей и интересов;
 Уровень образования в соответствии с федеральными государственными
стандартами, получение дополнительных услуг.
2.1.3.Организовать в соответствии с имеющейся у Учреждения лицензией на право

ведения образовательной
государственными

деятельности

в

соответствии

с

федеральными

требованиями обучение ребенка по следующим образовательным программам:
 Начальное общее образование;
 Основное общее образование;
 Среднее общее образование;
 Дополнительное образование.
Занятия проводятся в соответствии утвержденным расписанием и учебной программой, а
также с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей школьного
возраста в организованных формах обучения.
2.1.4. Оказывать квалификационную помощь Родителям в воспитании и обучении
ребѐнка.
2.1.5. Ознакомить Родителей с Уставом, лицензией на образовательную
деятельность, свидетельством об аккредитации, образовательными программами,
реализуемыми в Учреждении и иными документами, регламентирующими
образовательный процесс в Учреждении до зачисления ребѐнка в Учреждение.
2.1.6.Соблюдать настоящий договор.
2.2.Учреждение имеет право:
2.2.1.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребѐнка в семье.
2.2.2.Защищать права и достоинства ребѐнка, следить за соблюдением его прав
Родителями, сотрудниками Учреждения и родственниками других детей.
3. Права и обязанности родителей.
3.1. Родители, являющиеся первыми педагогами ребѐнка, закладывающие основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка обязуются:
3.1.1.Соблюдать Устав Учреждения в части прав и обязанностей Родителей,
требования Учреждения, отвечающие педагогической этике, и настоящий договор.
3.1.2. Предоставить одновременно с заявлением о приѐме ребѐнка в Учреждение
документы и сведения в соответствии с п.2.1.1. настоящего договора, разрешает
использовать персональные сведения о ребѐнке в образовательном процессе.
3.1.3. Приводить детей в Учреждение в опрятном виде, чистой обуви и одежде,
соответствующей времени года и температурному режиму, регулярно следить за
наличием у ребенка спортивной формы и обуви для занятий физкультурой.
3.1.4. Своевременно извещать о болезни ребѐнка в первый день его отсутствия
классному руководителю или администрации школы.
3.1.5. Обеспечивать явку ребѐнка на занятия без опозданий.
3.1.6. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и
обучения ребѐнка.
3.1.7. Соблюдать и защищать интересы и достоинство своего ребенка, других
обучающихся Учреждения.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. Принимать участие в управлении Учреждением, вносить предложения по
улучшению работы с детьми, в том числе, по организации дополнительных
образовательных услуг.
3.2.2. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на образовательную
деятельность, свидетельством об аккредитации, образовательными программами,
реализуемыми в Учреждении и иными документами, регламентирующими
образовательный процесс в Учреждении, адресами и телефонами вышестоящих
организаций.
3.2.3. Выбирать виды дополнительных услуг, оказываемых в Учреждении
3.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с
детьми.
3.2.5. Присутствовать на любых занятиях с ребенком в Учреждении (в том числе
индивидуальных) при условии предварительной договоренности и уведомления

руководителя Учреждения.
3.2.6. Заслушивать публичные отчѐты руководителя Учреждения и других
специалистов о работе с детьми на Общем родительском собрании Учреждения или на
родительских собраниях классов.
3.2.7. Избирать и быть избранным в родительский комитет и в Совет школы.
3.2.8. Привлекать к ответственности Учреждение за невыполнение обязательств,
нарушение прав и свобод ребѐнка в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2.9. Участвовать в ремонте Учреждения, в том числе и финансовыми средствами,
оказывать финансовую помощь Учреждению в виде добровольных родительских
пожертвований.
3.2.10. Требовать выполнение Устава Учреждения и настоящего договора.
4. Обязанности и права Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:


посещать занятия, указанные в учебном расписании;




выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Учреждения;
соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего распорядка Учреждения и
иные акты Учреждения, регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
 бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.2.Обучающийся имеет право на получение образования всоответствии с
федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего
образования, на обучение по индивидуальномуучебному плану.
4.3.Обучающийся имеет право на выбор формы полученияобразования.
4.4. Обучающийся имеет право в доступной форме ознакомиться сучредительными
документами Учреждения, лицензией, свидетельством огосударственной аккредитации,
основными и дополнительнымиобразовательными программами, учебным
планом,годовым календарнымучебным графиком, расписанием занятий, правилами
внутреннего
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Учреждения.
4.5.
Обучающийся
имеет
право
на
бесплатное
пользование
библиотечными и информационными ресурсами Учреждения.
4.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Учреждения, на
уважение своего человеческого достоинства, на получение информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений
4.7. Обучающийся
имеет
право
получать
полную
и
достоверную
информацию об оценке своих знаний и о критериях этой оценки.
5. Основания изменения
и расторжения договора и прочие условия
5.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с
действующим законодательством, считаются не действительными.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Учреждения
по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации,

в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое
образовательное учреждение.
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания
Учреждением приказа (локального акта) о зачислении обучающегося.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Ответственность сторон.
Учреждение и Родители несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на
протяжении обучения ребѐнка в Учреждении.
8. Прочие условия.
6.1. Родители должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на
образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми в Учреждении и иными локальными
актами, регламентирующими образовательный процесс в Учреждении до подписания
настоящего договора.
6.2. Настоящий договор может быть изменѐн и дополнен по соглашению сторон.
Все изменения, дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими
сторонами и являются его неотъемлемой частью.
6.3. Споры, разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путѐм переговоров между сторонами.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
«Учреждение»
«Родители»
Муниципальное бюджетное
_____________________________________
общеобразовательное
(Ф.И.О)
учреждение "Семисотскаясредняя
Адрес проживания______________________
общеобразовательная школа" Ленинского _______________________________________
района
Республики Крым
Паспортные
данные______________________Ленинский
район,
________________________________________
с. Семисотка, ул. Сергиенко, дом 1А (серия, номер, когда и кем выдан)
телефон
________________________________________
ИНН9111010106; ОГРН 1159102001926телефон_________________________________
КПП 911101001; ОКВЭД 80.21; ОКФС – 14; ______________
___________________
(подпись)
(дата)
Директор _____________ Р.В. Пермяков
Экземпляр настоящего договора получил (а)
«__»______________ 20____ год«__»______________ 20____ год
__________________________________
(подпись)

