
 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении  общего образования 

МАОУ «СОШ № 3» 

 

г. Северодвинск                «____»_______________20____г. 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора 

Станякиной Маргариты Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и родители (законные 

представители) _____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

 

обучающегося ______________________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество ребенка, класс) 

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

 

 1. Школа принимает на себя следующие обязательства: 

 - реализует права личности обучающегося на образование; 

 - обеспечивает предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего образования на ступени 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом запросов родителей и обучающихся. 

 - реализует образовательную программу школы в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий; 

 - создает максимально благоприятные условия для гармоничного развития обучающегося, всемерного развития их 

способностей; 

 - обеспечивает мировоззренческую, психологическую и общекультурную подготовку обучающихся; 

 - предоставляет широкий выбор бесплатных общеобразовательных услуг (кружков, факультативов, консультаций, 

спецкурсов); 

 - в доступной форме ознакомит родителей с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность школы; 

 - осуществляет качественный текущий и промежуточный контроль за успеваемостью обучающегося; 

 - информирует родителей об особенностях развития, успеваемости, поведения обучающегося; 

 - обеспечивает обучающегося на безвозмездной и возвратной основе необходимыми учебниками и учебными 

пособиями; бесплатным доступом к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 

образовательных программ; 

 - проявляет уважение к личности обучающегося, оберегает его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечивает условиях укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 

 - соблюдает санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной 

безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу; 

 - принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в школе; 

 - организует горячее питание и медицинское обслуживание обучающихся, а также, при условии отдельных 

соглашений, обязательства по организации охраны, оказанию дополнительных образовательных услуг; 

 - обеспечивает неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающихся и личных данных 

Родителей, в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

  

 2. Школа имеет право: 

 - производить выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 

способов их реализации; 

 - формировать учебные классы (группы), ориентируясь на уровень способностей и интересов обучающихся; 

 - взимать с Родителей денежную компенсацию за нанесенный их детьми материальный ущерб Школе; 

 - требовать от Родителей соблюдения их детьми правил культуры поведения, формы одежды, труда и речи в Школе; 

основных положений Устава; 

 - информировать в случае необходимости государственные органы о выполнении последними родительских 

воспитательских функций; 

 - в случае нарушения обучающимися Устава и Правил поведения в Школе, иных актов Школы, регламентирующих 

ее деятельность, применить к обучающимся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

 3. Родители принимают на себя следующие обязательства: 

 - поддерживать связь со Школой в целях объединения усилий по обучению, воспитанию, развитию ребенка; 

 - принимать активное участие в родительских собраниях и жизни Школы; 

 - своевременно ставить Школу в известность о болезни ребенка или причинах его отсутствия; 

 - обеспечивать ребенка формой установленного образца, учебными пособиями, школьными принадлежностями, 

спортивной одеждой и инвентарем; 

 - следить за внешним видом ребенка, соблюдением им режима работы Школы, выполнением домашних заданий, 

регулярно проверять дневник; 

             - своевременно рассчитываться за платные дополнительные образовательные услуги; 



 

 

                - полностью возмещать материальный ущерб, нанесенный Школе ребенком; 

 - оказывать помощь в ремонте помещений и мебели соответствующих кабинетов Школы; 

 - участвовать в воспитательных мероприятиях Школы (по приглашению); 

 - добросовестно патрулировать на школьной территории (по графику); 

 - выполнять и обеспечивать выполнение обучающимися Устава и иных нормативно – правовых актов Школы; 

 - проявлять уважение к педагогам, администрации, иным работникам Школы, к другим обучающимся и 

воспитывать чувство уважения к ним у ребенка; 

 - предоставлять необходимые документы и сведения о личности ребенка, состоянии здоровья обучающегося и 

сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или педагогу об их изменении. 

 

 4. Родители имеют право: 

 - выбрать форму получения общего образования, в том числе семейное образование, индивидуальное обучение на 

дому и иные формы, предусмотренные Уставом Школы; 

 - вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, по организации дополнительных услуг в Школе; 

 - защищать законные права и интересы ребенка, в том числе получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами 

Школы; 

 - получать в доступной форме информацию об успеваемости, поведении обучающегося; 

 - консультироваться с педагогами и администрацией на предмет учебы, воспитания, дальнейших жизненных 

перспектив ребенка; 

 - присутствовать на занятиях своего ребенка по согласованию с администрацией Школы; 

 - принимать участие в заседании педагогического совета по вопросам, касающимся обучающегося; 

 - принимать участие в управлении Школой в части, закрепленной Уставом; 

 - в доступной форме знакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, Правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы; 

 - в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний и 

иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие; 

 - Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора 

обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, органам осуществляющим надзор и контроль в 

сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего 

исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 

 5. Основания изменения и расторжения договора, прочие условия: 

 5.1. Условия, на которых заключен 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. 

 5.2. 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. 

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

обучающегося. 

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

 

 6. Подписи и реквизиты сторон: 

 

 

МАОУ «СОШ № 3» Мать_______________________________________________ 

Адрес: ул. Ж/дорожная, 21В, город Северодвинск, 

Архангельская область 

фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________ 
подпись 

ИНН 2902039955 КПП 290201001 Отец_______________________________________________ 

 

 

Директор школы                                 М.В. Станякина 

                                фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________ 
                                              подпись 

 Домашний адрес:____________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


