ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 57» и родителей (законных представителей) учащегося
г. Мурманск

«__»___201__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя
общеобразовательная школа № 57» (далее – школа) в лице директора Потемкина Виталия
Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и родители (законные
представители) (далее – Родители), с другой стороны,_____________________________________
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. статус родителя, законного представителя несовершеннолетнего (отец, мать, опекун, попечитель)

заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
настоящий
договор
в
интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

1. Предмет договора.
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации Учащимся права на получение бесплатного качественного начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с
государственными стандартами.
2. Обязанности и права Школы.
2.1 Школа обеспечивает предоставление Учащемуся бесплатного качественного начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
2.1 Школа гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных
образовательных стандартов по образовательным предметам, в пределах учебного плана при
добросовестном отношении учащегося к занятиям.
2.2 Школа обеспечивает проведение воспитательной работы с Учащимся в соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
разрабатываемыми Школой планом воспитательной работы школы; программой воспитания и
социализации.
2.3 Школа во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявляет к личности Учащегося внимание, обеспечивает условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4 Школа соблюдает санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному
процессу.
2.5 Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Учащегося в
Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной
территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной
и иной деятельностью Школы.
2.6 Школа принимает на себя обязательства по организации условий для предоставления
питания, медицинского обслуживания и охраны.
2.7 Школа обязуется обеспечивать неразглашение сведений о личности и состояния здоровья
Учащегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
Учащегося.
2.8 Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль над успеваемостью
Учащегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и Учащегося.
2.9 Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Учащегося
необходимыми учебниками и учебными пособиями, учебно – методическими комплектами,

обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационными ресурсам Школы в
рамках реализуемых образовательных программ.
2.10 Школа вправе определять программу развития образовательного учреждения; содержание,
формы и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные
программы, курсы, учебники.
2.11 Школа вправе устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул,
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с
действующим законодательством.
2.12 Школа предоставляет учащимся дополнительные образовательные услуги: элективные
курсы, факультативы, групповые занятия, предметные кружки, курсы, психологическую,
логопедическую помощь, а также платные услуги: дополнительные образовательные
программы, курсы иностранных языков, адаптационную подготовку к школе и др.
2.13 Школа вправе, в случае нарушения Учащимся устава, правил внутреннего распорядка
школы и других локальных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к
Учащемуся меры дисциплинарного воздействия. Школа обязана поставить в известность
Родителей о намерении применения к Учащемуся мер дисциплинарного воздействия.
2.14 Школа по возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и
малообеспеченных семей, детей-сирот и полусирот, помощь в воспитании детей «группы
риска» в соответствии с действующим законодательством.
2.15 Школа оказывает помощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей.
Своевременно принимает меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка в
различных конфликтных ситуациях.
2.16 Школа рекомендует Родителям учащихся продолжение обучения в параллельном классе,
по другой программе, иной форме получения образования или ином образовательном
учреждении.
3. Обязанности Родителей (законных представителей).
Родители (законные представители):
3.1 Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования.
3.2 Обеспечивают ребенка за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) необходимыми средствами
для успешного обучения и воспитания: письменно - канцелярскими принадлежностями,
спортивной формой, сменной обувью и т.п., в количестве и качестве, соответствующем
возрасту и потребностям Учащегося.
3.3 Обеспечивают посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных
мероприятий,
предусмотренных
документами,
регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы.
3.4 Контролируют выполнение Учащимися домашних заданий.
3.5 Контролируют выполнение Учащимися Устава и Правил внутреннего распорядка Школы и
иных локальных актов Школы, регламентирующих ее деятельность.
3.6 Проявляют уважение к работникам Школы и воспитывают чувство уважения к ним у
Учащегося.
3.7 Своевременно представляют необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья Учащегося, сведения о Родителях, а также сообщают классному руководителю
об изменениях.
3.8 Несут ответственность за ликвидацию Учащимся академической задолженности.
3.9 Своевременно вносят установленную плату за дополнительные образовательные услуги, за
питание Учащегося.
3.10 Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,
причиненный образовательному учреждению по вине Учащегося.
3.11 Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва.
3.12 Посещают Школу по вызову администрации или педагогических работников.
3.13 Извещают классного руководителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на
занятиях.
3.14 Обеспечивают Учащегося при его нахождении в Школе более 3,5 часов организованным
горячим питанием.
3.15 Выполняют решения Управляющего совета Школы.

4. Родители (законные представители) имеют право.
4.1 Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
4.2 Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения
Учащимся основных и дополнительных образовательных программ.
4.3 Посещать образовательное учреждение в соответствие с графиком приема родителей
работниками образовательного учреждения.
4.4 Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в Школе.
4.5 Выбирать формы получения образования, в том числе семейное образование. Если Школа
не имеет условий для реализации программ в форме, выбранной Родителями и Учащимся,
то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Учащемуся в получении образования
в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учетом
возможностей Учащегося обеспечить Учащемуся обучение по индивидуальному учебному
плану или ускоренному курсу обучения.
4.6 В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего
договора обжаловать действия Школы в установленном законодательством порядке.
5. Срок действия договора
5.1 Договор считается расторгнутым в случае исключения Учащегося из Школы по
основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством РФ, в том числе по
завершении обучения, а также в случае перевода Учащегося в другое образовательное
учреждение.
5.2 Родители могут расторгнуть договор по собственному желанию, а также в случае
невыполнения Школой своих обязательств.
5.3 Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон.
5.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
хранится в личном деле ребенка, второй экземпляр
у родителей (законных
представителей).
6. Подписи и реквизиты сторон
Образовательное учреждение
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.
Мурманска «Средняя общеобразовательная
школа № 57»
Юридический адрес: г. Мурманск, ул.
Сафонова, д. 11, 183017
телефон: 8(8152)22-49-00
факс: 8(8152)22-50-57(доб. 123)
ИНН: 5190312639

Родитель (законный представитель)
Ф.И.О.____________________________________
__________________________________________
паспортные данные: серия_______№___________
Дата выдачи «___»_____20___г. выдан _______
_________________________________________
__________________________________________
адрес регистрации: __________________________
_________________________________________
адрес фактического проживания:_____________
__________________________________________
моб. телефон_______________________________
СНИЛС _________-_________-_________-______
_________________/_________________________/

Директор _______________ В.В. Потемкин
Один экземпляр договора мной получен
____________/_____________________/
«_____»_____________20____г.

