Договор
о сотрудничестве МОБУ СОШ № 30 г.Таганрога Ростовской области
и родителей обучающихся
«___» _______________ 20___ г.
МОБУ СОШ № 30, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Одежной Людмилы Викторовны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем
«Родители», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет и цель Договора
Предметом и целью Договора является организация совместной деятельности, направленной на создание
условий для осуществления обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, на
обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условия для разностороннего развития личности,
в т. ч. возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется предоставить обучающимся следующие академические права:
– выбор формы получения образования и формы обучения;
– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально–педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого–медико–педагогической коррекции;
– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
– выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);
– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
– каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
– перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно–правовому
регулированию в сфере образования;
– участие в управлении Школой в порядке, установленном настоящим Уставом;
– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Школе;
– бесплатное пользование библиотечно–информационными ресурсами, учебной, производственной,
научной базой Школы;
– пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно– оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;
– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
– участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно–исследовательской,
научно–технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Школой;
– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно–технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
– иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, от 29.12.2012 №273– ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
- право на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
- создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного и физического развития
личности обучающегося, всестороннего развития его способностей; гарантировать защиту прав и свобод
личности обучающегося.
- ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение
установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.

- организация углубленного изучения отдельных предметов, внеучебную деятельность обучающихся
согласно их интересам и возможностям.
-предоставление родителям (законным представителям) возможности ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
- обеспечение социальной защиты обучающихся из социально незащищенных семей в соответствии с
действующим законодательством.
- следующий режим работы:
а) двухсменная работа;
б) пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов, шестидневная учебная неделя для учащихся
5-11 классов;
в) продолжительность занятий в первой смене с 8.30 до 14.10 , во второй — с 13.10 до 17.20;
г) продолжительность уроков 45 минут; за исключением 1 класса. Обучение в 1 классе осуществляется с
соблюдением дополнительных требований, установленных СанПиН.
д) оказание на платной основе услуги по присмотру и уходу за обучающимися.
- обеспечение обучающихся горячими завтраками и обедами за установленную плату.
- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
обучения и воспитания ребенка.
-организация различных форм педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не
освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта,
включая организацию работы специальных классов, для детей с ОВЗ.
- оценивание успешности освоения учебной программы в соответствии с установленным локальным
актом.
2.2. Родители (законные представители учащегося) обязуются:
– обеспечить получение детьми общего образования;
– соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
– уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы.
- оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания ребенка в школе.
- совместно со школой контролировать обучение своего ребенка.
- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности
- обеспечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обучения.
- обеспечивать во время пребывания ребёнка в школе его опрятный внешний вид, соблюдение требований
к одежде.
- нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
образовательному учреждению по вине обучающегося.
- своевременно информировать учителя о болезни ребенка или возможном отсутствии (письменное
заявление на имя директора, справка).
- нести ответственность за обеспечение безопасного пути ребенка в Школу, информировать классного
руководителя о лицах, которым доверено сопровождение ребенка домой.
- посещать родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва.
- разбирать все конфликтные ситуации, связанные с ребёнком, только в установленном порядке в
присутствии представителя педагогического коллектива или члена администрации, не допуская самосуда.
- выполнять решения Совета школы.
3. Права сторон
3.1.Школа имеет право:
- составлять программу развития школы; определять содержание, формы и методы работы;
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
- устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание занятий, сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы.
- осуществлять набор в 1-й класс детей, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена Школа, достигшие
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. В приеме в Школу может быть отказано только по причине
отсутствия в нем свободных мест.
- вести преподавание профильных предметов в соответствии с программой развития школы,
образовательной программой и запросами обучающихся и их родителей.
- рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в параллельном классе или ином образовательном
учреждении.
- поощрять обучающегося или принимать меры взыскания в соответствии с Уставом школы. За
неисполнение или нарушение Устава Лицея, правил внутреннего распорядка и иных локальных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор,
отчисление из Лицея. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул.
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
– выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а
также с учетом рекомендаций психолого–медико–педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой;
– дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок,
получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе;
– знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно–программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
– защищать права и законные интересы обучающихся;
– получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого–педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
– принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой настоящим Уставом;
– присутствовать при обследовании детей психолого–медико–педагогической комиссией, обсуждении
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в школе.
4.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон взятых на себя
обязательств.
5. Основания прекращения Договора
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые на себя
по Договору обязанности.
5.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон - инициатор расторжения
Договора - предупреждает другую сторону о досрочном расторжении договора за одну неделю.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим
законодательством.
7. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения
7.1.Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. При недостижении
согласия по спорному вопросу он будет передан на рассмотрение в вышестоящие организации.
7.2. Экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося.
7.3. Всякие изменения и дополнения к Договору действительны, если они подписаны лицами,
подписавшими Договор.
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