Комитет по образованию
Администрации муниципального образования
«Ханты-Мансийский район»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п, Бобровский»
ПРИКАЗ
« 04 » сентября 2012 г.

№ 267- О

Об утверждении формы договора
В целях организации обучения в МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, на основании 273
федерального закона Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
форму договоров о предоставлении общего
образования между
муниципальным
образовательным
учреждением и родителями (законными
представителями) (приложение 1).
2. Ввести в действие договор с 1 сентября 2013 года.
3. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Ольдта Е.А.
Приложение Г
к приказу
№ 267 от «04» сентября 2013 года
ДОГОВОР
между МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
и родителями (законными представителями) ребёнка,
посещающего муниципальное общеобразовательное учреждение

от"

"

20

г.

Наименование населенного пункта п. Бобровский
Наименование учреждения: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»,
именуемое в дальнейшем образовательное учреждение, в лице директора Сивковой
Жанны Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и
гражданина

(Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя)), именуемый в дальнейшем
Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является организация обучения учащегося

(фамилия имя отчество ученика, дата рождения) в
классе МКОУ ХМР СОШ п.
Бобровский с
по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между образовательным
учреждением и Родителем в период обучения учащегося в образовательном учреждении.
Целью договора является установление ответственности сторон, юридическое
закрепление сторон обучения учащегося на ступенях начального общего, основного
общего и среднего общего образования, обеспечение взаимодействия между сторонами.
1.3. При организации учебного процесса стороны руководствуются:
- Конвенцией о правах ребенка.
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании Российской
Федерации».
Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196.
2. Обязанности сторон
2.1. Образовательное учреждение и Родители в целях создания необходимых условий для
обучения и разностороннего развития личности ребенка и творческой деятельности
учителя, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения
обязуются:
- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав и локальные
акты образовательного учреждения, настоящий договор;
- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей
взаимодействия;
принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и
администрацию школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную и
должностную деятельность;
- уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса,
вспомогательному и обслуживающему персоналу.
2.2. Образовательное учреждение обязуется:
- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального
и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его
способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся;
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса.
- соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования;
- оформить необходимую документацию, связанную с обучением по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- вести занятия согласно учебному плану класса;
- проводить обучение в соответствии с годовым календарным графиком;
- обеспечить качественное обучение в соответствии с государственным стандартом в
пределах учебного плана для 1-4, 5-9, 10-11 классов при условии добросовестного
отношения учащегося к занятиям;
- обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося в
соответствии с действующими нормативными документами;
- обеспечить бесплатное медицинское обслуживание ребенка, предусмотренное для
образовательного учреждения (диспансеризация, плановые прививки и др.);
- информировать родителей об изменениях во внутреннем распорядке образовательного
учреждения;
- предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных
мероприятиях, проводимых образовательным учреждением;
- предоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной
работы и дополнительного образования;

- осуществлять обучение и воспитание в интересах обучающегося, общества, государства;
- предоставить родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомиться с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося;
- предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию родителей
(законных представителей);'
- своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно
обучающегося в различных конфликтных ситуациях;
- обеспечить горячим питанием в школьной столовой на условиях возмездное™, а также
безвозмездно в соответствии с действующим законодательством;
- соблюдать условия настоящего договора.
2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
соблюдать
правила
внутреннего
распорядка
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся,
порядок
регламентации
образовательных
отношений
между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
- соблюдать условия настоящего договора;
- создать благоприятные условия для выполнения обучающимся домашних заданий и
самообразовании;
- обеспечить учащегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями, в том
числе одеждой делового стиля для повседневного обучения, одеждой спортивного стиля
для занятий физической культурой, одеждой для трудового обучения, а также
учебниками, контурными картами, атласами, канцелярскими принадлежностями;
- признавать за своим ребенком право быть самоценной личностью с собственным
мировоззрением и собственной жизненной позицией;
- поддерживать усилия учителей по развитию в ребенке навыков творческого мышления,
чувствования, самовыражения;
контролировать
успеваемость
ученика и
выполнение требований
учебнопедагогического процесса;
- нести материальную ответственность за порчу и (или) утрату учеником имущества
школы и имущества других детей;
- нести ответственность за прохождение учебной программы в период отсутствия ребенка
в образовательном учреждении;
- информировать образовательное учреждение о предстоящем отсутствии ребенка, его
болезни;
- своевременно оплачивать дополнительные образовательные услуги, оказываемые
ученику по инициативе Родителей;
3. Права сторон:
3.1. 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

- 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 образовательной организации;
- знакомиться с Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
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 обо 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 организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
- 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;
- в целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе;
направлять
в
органы
управления
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных
организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
дисциплинарные
взыскания;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
3,2. Образовательное учреждение имеет право:
- определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и
методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные
программы, курсы, учебники;
- устанавливать режим работы общеобразовательного учреждения (срок проведения
каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в
соответствии с Уставом образовательного учреждения;
- устанавливать размер родительской платы за предоставление дополнительных
образовательных услуг (вне базисного плана).
Устанавливать плату за питание учащихся.
- требовать от обучающегося и родителей соблюдения условий настоящего договора;
- требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме;
- вносить предложения по воспитанию учащегося;
- поощрять учащегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся;

- в случае систематических нарушений родителями законодательства Российской
Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а также
обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, равно оскорбительные и неэтичные
высказывания или действия в адрес работников школГы, Образовательное учреждение
оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и
попечительства, судебные органы для принятия мер, а также поставить вопрос об
отчислении учащегося из образовательного учреждения и расторжения договора с
Родителями.
4. Срок действия договора и порядок его расторжения.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
получения общего образования в образовательном учреждении;
4.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут по окончании срока действия по взаимному
соглашению сторон, а также в любой другой срок по инициативе одной из сторон в случае
нарушения другой стороной (частично или полностью) своих обязательств.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон договора. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
Реквизиты сторон
Образовательное учреждение:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
тел. 375716, 375798, факс 375716, e-mail: school@bobrovskiy.net,
web-сайт http://www.bobrovskiу.net/
ИНН 8618004796
КПП 861801001
Директор
Сивкова Жанна Владимировна
Подпись:
Дата:

Родитель (законный представитель)
Фамилия, имя, отчество (полностью) родителей, законных представителей

Паспорт гражданина РФ: серии
г.

номер

, выдан "

(кем выдан паспорт)

Место проживания по паспорту:
место проживания фактически:

Подпись:
Дата:

Директор МКОУ ХМР COLLI гт ^обровскнй ~,

Ж.В. Сивкова

