
Д О Г О В О Р 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

г. Зеленоградска» 

и родителей (законных представителей) учащихся 

 

 

г. Зеленоградск       «___»__________20___г. 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г. Зеленоградска», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице 

директора школы Иванцовой Людмилы Михайловны, действующей на основании Устава, 

с одной стороны и граждане 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители», 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

учащегося _________ класса, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ШКОЛА 

 

 создает максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, всестороннего развития её 

способностей; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей, проведению лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания; 

 гарантирует образование в объёме основного, среднего (полного) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 обеспечивает образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

расписанием, программами, учебниками; 

 предоставляет обучающимся в школе дополнительные образовательные услуги: 

элективные курсы, психологическую помощь, а также платные услуги: 

дополнительные образовательные программы, репетиторство; 

 предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 

предметам, получить семейное образование, индивидуальное обучение на дому; 

 предоставляет дополнительные услуги во внеурочное время: работа спортивных 

секций, кружков; 

 обеспечивает сохранность имущества детей; 

 предоставляет родителям возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса; 

 оказывает помощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей; 

 оказывает социальную защиту детей из малоимущих и малообеспеченных семей, 

детей - сирот и полусирот, помощь в воспитании детей «группы риска»; 

 своевременно принимает меры по восстановлению справедливости в различных 

конфликтных ситуациях. 

 

 



2. РОДИТЕЛИ 

 

 совместно со школой контролируют обучение ребёнка, его поведение и 

успеваемость; 

 участвуют в управлении школы; 

 своевременно оказывают помощь учителю в создании благоприятных условий для 

жизни ребенка в школе и дома; 

 обеспечивают опрятный внешний вид ребенка, придерживаются делового стиля 

одежды (школьная форма) (согласно п. 2 Правил поведения учащихся МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска»); 

 несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

 несут материальную ответственность за ущерб, причиненный школе по вине 

ребенка; 

 обращаются к классному воспитателю, администрации школы, педагогическому 

Совету для решения конфликтной ситуации относительно ребенка; 

 принимают непосредственное участие в организации работы с детьми. Вносят 

предложения по её улучшению, по организации дополнительных услуг; 

 своевременно сообщают в школу о болезни ребенка или возможном его 

отсутствии; 

 уполномочивают Школу на обработку своих персональных данных и ребенка  в 

школьной информационной системе единой региональной системы «Образование» 

(ЕРИСО); 

 дают согласие на привлечение ребенка к труду в школе с соблюдением санитарных 

норм, норм охраны труда, перечня разрешенных видов работ и нагрузок для 

несовершеннолетних. 

 Настоящий Договор действует с момента его подписания в течение всего времени 

обучения ребенка в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средней общеобразовательной школе г. Зеленоградска». 

 Обе стороны обязуются выполнять все требования настоящего договора и Устава 

школы  

 Родители могут расторгнуть Договор по собственному желанию, а также в случае 

невыполнения школой своих обязательств. 

 Договор составлен в двух экземплярах: 

А) один хранится в личном деле ребенка; 

Б) другой, на руках у родителей (законных представителей). 

 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»    Родители: 

г. Зеленоградск улица Тургенева, дом 6        

        Мать__________________________ 

        ______________________________ 

        Отец:_________________________ 

        ______________________________ 

Директор школы      Домашний адрес: 

        ______________________________ 

___________________Л.М. Иванцова   ______________________________ 

        Телефон_______________________ 

         

        ______________________________ 
          подпись 

Второй экземпляр договора получен__________________________ 
       подпись родителей 


