
ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МБОУ СОШ № 5 г.Азова 

И РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Азова в лице директора Скороходова Анатолия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

 

(Ф.И.О.родителя) 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.      Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих 

уровней: начального общего, основного общего, среднего общего образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.2.      Вид образовательной программы: основная, дополнительная.                                                                          

1.3.      Форма обучения: очная.                                                                                                                                      

1.4.      Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 4 года (начальное общее образование) / 9 лет (основное общее образование) / 11 лет 

(среднее общее образование).                                                                                                                                     

1.5.      После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат установленного образца, соответствующий 

уровню образования (основного общего / среднего общего).                                                                                                                    

1.6.      Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Обязанности и права Школы 
2.1.  Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего 

образования следующих ступеней: начального, основного и среднего (полного) общего образования  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учётом 

запросов Родителей и Обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных программ Школы в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой 

локальными актами. 

2.4. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Школе и на 

пришкольной территории, а так же за приделами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание 

осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.5. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося 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 Обучающегося. 

2.6. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью 

Обучающегося и доступной форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

2.7. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

2.8. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимися Устава и Правил внутреннего распорядка Школы 

и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к Обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа 

обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

3. Обязанности и права Родителей 



3.1.  Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего 

образования и создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том числе: 

➢ Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную 

деятельность Школы; 

➢ Обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

➢ Обеспечить Обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия 

Обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной и 

школьной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.  Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и Правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

3.3.  Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

3.4.  Родители обязаны посещать родительские собрания, при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного 

руководителя, приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению общего образования. 

3.5.  Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя о причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях в письменной форме. 

3.6.  Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Школы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7.  Родители вправе выбирать формы получения общего образования, экстернат, семейное образование, 

самообразование по отдельным предметам, либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета 

в соответствии с Уставом. 

3.8.  Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
4.1.  Условия, на которых заключён 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 

недействительными. 

4.2.  Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 

обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

4.3.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о 

зачислении Обучающегося. 

4.4.  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 
5.1.  Адреса и другие данные сторон: 

 
Образовательное учреждение:                                              

МБОУ СОШ № 5 г. Азова                                                                            

Юридический адрес: 346780                                                  

г. Азов, ул. Г. Мирошниченко, 48                                        

телефон: 8(86342)6-89-23 

                                                                                                                                                                     

Директор МБОУ СОШ № 5 г. Азова    

                     

________________ Скороходов А. А.                                  

                                                                                                   

    Дата_____________________________ 

 

М. П.           

     

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Родители:___________________________________

___________________________________________       

                                (Ф.И.О. родителей)                                                                                                 

Домашний адрес:____________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: __________________________________  

 

Подпись: __________________________________                   

 

Дата______________________________________ 



 


