
ДОГОВОР МЕЖДУ ШКОЛОЙ И РОДИТЕЛЯМИ. 
 

г. Шахты       «____ »                               20___ г. 

 

Данный договор регламентирует взаимоотношение между учебным заведением и родителями 

учащихся этого учреждения. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 25 г. Шахты Ростовской области, именуемая в дальнейшем «Школой» в лице 

директора Дудкиной Елены Ивановны , действующего на основании устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________________ именуемого в дальнейшем «родитель» с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем для учащихся 1-11 классов: 

  

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «Школа» и «Родитель» (законный представитель) объединяют свои силы в деле обучения, воспитания и 

развития ______________________________________________________________________________________ 
      Ф.И.О. учащегося 

1.2. «Школа» и «Родитель» совместно несут ответственность за результат своей деятельности в пределах 

компетенции, разграниченной настоящим договором. 

 

2.     ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1 "Школа" обязана: 

2.1.1. Познакомить «Родителя» (законного представителя) с Уставом школы и внутренним распорядком, 

правилами поведения в школе. 

2.1.2. На время учебных занятий, при условии нахождения ученика в школе, отвечать за сохранение его 

здоровья и жизненной безопасности. 

2.1 . 3 .  Соблюдать нормы охраны детского труда и правил техники безопасности. 

2.1.4. В изучении учебных дисциплин обеспечивать государственный стандарт содержания образования. 

2.1.5. Обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 

2.1.6. Осуществлять единые педагогические требования ко всем учащимся. 

2.1.7 Обеспечить право «Родителю» и учащемуся участвовать, через свои общественные организации, в 

обсуждении вопросов совершенствования учебного процесса, успеваемости, трудовой и учебной дисциплины. 

2.1.8. Поддерживать постоянную связь с «Родителем», регулярно информируя его о состоянии успеваемости, 

посещаемости и дисциплины учащегося. 

2.1.9. По возможности обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных 

семей в соответствии с действующим законодательством при предоставлении соответствующих документов.  

 

3.    ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО. 

3.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы 

образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

3.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

(вне базисного учебного плана). 

3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения и Правилами поведения обучающегося. 

3.5. Проводить периодический медицинский осмотр врачом-наркологом и другими врачами-специалистами на 

основании договоров о сотрудничестве с медицинскими учреждениями в рамках Реализации программы 

развития ОУ «Формула здоровья». 

3.6. Привлекать учащихся к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной 

программой, с их согласия и согласия родителей (законных представителей): 

- на субботниках по благоустройству школьного двора и прилегающей территории (включая сбор сухой 

листвы, травы, вынос мусора, обкапывание деревьев и т.д.); 

- во время дежурства по классу, школе, столовой (включая влажную уборку помещений, мытье панелей, окон, 

вынос мусора и т.д.); 

- на уроках технологии (включая работу на клумбах, газонах, отсып шлаком подходов к школе). 

3.7. Привлекать учащихся к прохождению летней трудовой практики (включая работу по благоустройству 

школьного двора, ремонту здания школы, загрузка угля в углехранилище и д.р.) 5-6 класс – 10 дней, 7-8 класс – 

12 дней, 9-10 класс – 18 дней. 

 



4.   РОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН. 

4.1. Выполнять Устав общеобразовательного учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей, и 

нести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для получения детьми образования. 

4.2. Воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии, обучении и подготовке к общественно 

полезной деятельности. 

4.3. Принимать участие в полезных делах школы, оказывать посильное содействие в ее развитии. 

4.4 . Прививать учащимся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу школы, учить быть 

дисциплинированным, скромным и вежливым. 

4.5. Регулярно контролировать успеваемость и посещаемость учащихся. 

4.6. Возмещать ущерб по факту порчи или утраты имущества школы по вине учащихся. 

4.7. Обеспечивать соблюдение учащимися режима дня, правил личной гигиены. 

4.8. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

4.9. Посещать родительское собрание раз в четверть и общешкольные родительские собрания по мере созыва. 

4.10. Нести всю полноту ответственности вместе с обучающимся за все нарушении Устава, правил 

внутреннего распорядка, требовании учебно-педагогического процесса. 

 

5.     РОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО. 

5.1. Участвовать в управлении школой, т.е. избирать и быть избранным в Совет школы, в Попечительский 

совет, принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях. 

5.2. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношении к обучающемуся. 

5.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

5.4. Своевременно сообщать в школу о болезни ребенка или возможном его отсутствии. 

5.5. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития школы. 

 

6.     УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ. 
 

6.1. Выполнять Устав школы, получить основное общее образование до 18 лет включительно. 

6.2. Бережно относиться к имуществу школы, возмещать ущерб, если он совершен по вине ученика. 

6.3. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников школы. 

6.4. Быть дисциплинированным, поддерживать порядок в школе. 

6.5. Активно овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину. 

6.6. Соблюдать правила культуры поведения в школе и других общественных местах. 

6.7. Быть всегда чистым и опрятным. 

6.8. Не курить в школе, на ее территории, не употреблять алкогольные напитки и наркотические средства 

6.9. Отработать трудовую практику для учащихся 5-6кл. - 10 дней, 7-8кл. - 12 дней, 9-10кл. - 18 дней. 

В случае невыполнения одной из сторон ДОГОВОРА, заинтересованная сторона вправе досрочно 
расторгнуть соглашение.  

ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

«ШКОЛА» 

 

«РОДИТЕЛЬ» 

Юридический адрес: 

Г. Шахты, ул. Сапрыкина,5 

Домашний адрес:_____________________________ 

____________________________________________ 

Дом. телефон_____________________________ 

Раб. телефон______________________________ 

 

Учащийся (с 14 летнего возраста)__________________ 


