


2.3. 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 учетом 

запросов Родителей и Обучающегося  через организацию учебной и внеурочной деятельности.       

2.4. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разраба-

тываемыми Школой      программами внеурочной деятельности,  проводить мероприятия, направлен-

ные на воспитание учащихся, обеспечивающие их духовно-нравственное и физическое развитие.   

2.5. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей.                                                                                                             

2.6. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, усвоение  знаний Обучающимся  в рамках  ФГОС по  основной образовательной 

программе школы в пределах  учебного плана и графика организации внеурочной деятельности.     

2.7. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному 

процессу.                                                                                                                                                         

2.8.  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 также за пределами Школы и пришкольной территории, 

если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью Школы.                                                                                                                                   

2.9.  Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, 

а также, по оказанию дополнительных образовательных услуг.                                                               

2.10 Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося  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.                                                                                                                                     

2.12. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью 

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

2.13.  Школа обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Школы в рамках реализуемых образовательных программ, предоставлять учащимся право 

бесплатного пользования учебными кабинетами, спортивным залом.                                                     

2.14. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава школы, правил 

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

2.15. Школа вправе, отчислить Обучающегося в случае систематических грубых нарушений им 

Устава и Правил внутреннего распорядка школы, в порядке, определяемом Уставом школы;  

2.16.Школа имеет право по согласованию с родителями и по решению Управляющего совета школы 

устанавливать обязательным ношение обучающимися школьной формы, вводить Правила 

внутреннего распорядка школы, обеспечивающих правила поведения учащихся во время 

прохождения обучения.     

2.17.  Школа имеет право проводить психолого-педагогическое диагностирование и сопровождение 

ребенка по рекомендации специалистов ПМПК и ПМПк на время всего прибывания в ОУ                                                                                                                         



2.17.  Школа имеет право:    выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии; 

осуществлять текущий контроль успеваемости и посещаемости, а также выбирать формы 

промежуточной аттестации Обучающегося, корректировать и оперативно менять расписание занятий 

2.18. Школа обеспечивает проведение индивидуальных занятий и занятий на дому с обучающимися 

на основании медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося                                             

2.19. Школа обязуется осуществлять  обучение по индивидуальным учебным планам  на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии с законодательством.  

2.20. Школа обязана:  

- вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося в соответствии с принятыми 

стандартами школьного делопроизводства, представлять указанные документы Родителю для 

ознакомления по первому требованию;                                                                                                            

-при выбытии либо отчислении обучающегося из Школы представить Родителю соответствующие 

документы;                                                                                                                                                             

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом школы и действующим 

законодательством; 

3. Обязанности  и права Родителей 

3.1. Родитель имеет право:  

•          знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность;                                                                                                                                                      

- защищать законные права и интересы ребенка;                                                                                  

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной уставом Учреждения.                       

- выбирать формы получения образования, образовательные учреждения.                                                          

- участвовать в организации и проведении мероприятий с обучающимися  (праздники, экскурсии, 

походы и т.д.);                                                                                                                                                                     

- получать полную информацию о ходе и содержании образовательного процесса, оценках и 

успеваемости своих детей, содержании образовательных программ;                                                                      

- высказывать мнения и пожелания по улучшению качества образования, в том числе мнение о 

содержании и качестве образовательных программ и учебников, используемых школой;                             

- оказывать благотворительную помощь образовательному учреждению в форме, предусмотренной 

законодательством РФ, участвовать в управлении использованием этих средств, знакомиться с 

материалами об использовании средств;                                                                                                                       

- на дополнительные (между родительскими собраниями) встречи с учителем во внеурочное рабочее 

время учителя при условии предварительной договоренности;                                                                                

-по предварительному письменному заявлению или оперативному сообщению в день отсутствия 

Учащегося, без предъявления справки медицинского учреждения, содержать ребенка дома, но не 

более 2 дней, если этого требует состояние здоровья ребенка. 

3.2. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего 

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

числе:                                                                                                                                                                                      

- выбирать формы обучения согласно Устава и учебного плана, программу внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС, программу коррекционной работы;  



–  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 счет (за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

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

Обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

школьной и спортивной  формой , сменной обувью и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям Обучающегося.  

- выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  устава и правил внутреннего распорядка 

Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность.                                                                           

-  проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать 

чувство уважения к ним у Обучающегося.                                                                                                          

-  извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.                                                                                                                                  

-  в случае проведения индивидуальных занятий с обучающимися на дому создавать необходимые 

условия для проведения занятий;                                                                                                                                  

- нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися, детьми  имуществу Учреждения в 

порядке, предусмотренном законодательством;                                                                                                                    

- соблюдать условия договора между родителями (законными представителями) и Учреждением. 

- поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать родительские собрания, 

контролировать учебу и поведение Обучающегося, принимать участие в жизни класса и школы; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности;                                    

Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они несут ответственность за 

воспитание своего ребенка. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

3.1.  Обучающийся обязан:  

- выполнять Устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие  права и обязанности 

обучающихся;                                                                                                                                                                   

- добросовестно учиться;                                                                                                                                                       

- бережно относиться к имуществу Учреждения;                                                                                                                 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не подвергать 

опасности их жизнь и здоровье;                                                                                                                                            

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

–   посещать занятия, указанные в учебном расписании; посещать занятия внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС;                                                                                                                                                

–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы; 

- приходить в школу за 10–15 минут до начала занятий;  

- не приносить на территорию школы и не использовать огнестрельное и холодное оружие, кастеты, 

рогатки, ножи, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, сигареты, наркотики и 

другие одурманивающие средства и яды;                                                                                                              

- не употреблять непристойные выражения и жесты;                                                                                                      



- не уходить из здания школы и не покидать ее территорию до окончания уроков по расписанию без 

уважительной причины с разрешения администрации , согласия родителей;  

- в случае единовременного пропуска занятий до 2-х дней предоставить классному руководителю 

записку от родителей о причине отсутствия на занятиях;                                                                                            

- в случае пропуска 3-х и более дней, представлять справку из медицинского учреждения или другой 

официальный оправдательный документ;                                                                                                                         

- беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своим, так и к чужим вещам, соблюдать 

чистоту и порядок в школьном здании и на территории школы;                                                                             

- уважать права, честь и достоинство окружающих, права собственности;                                                                      

- иметь опрятный внешний вид,  ношения школьной и спортивной формы 

3.2. Обучающийся имеет право на:                                                                                                                    

- получение впервые бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего в преде-

лах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований;                                                                                                                                                           

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном экзаменов по 

любому предмету;                                                                                                                                                           

- объективную оценку своих знаний и умений;                                                                                                            

-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;                                              

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;                                                      

-участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;                                                              

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений;                                    

-участие во всероссийской и иных олимпиадах обучающихся,     конкурсах, фестивалях;                                       

-защиту от применения методов физического и психического насилия;                                                              

-Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного учреждения и формы 

образования.                                                                                                                                                         

-прохождение аттестации                                                                                                                                                      

-на отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время,                                                                              

- во время перемены свободно перемещаться по школе, кроме тех мест, где ему запрещено 

находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня);                                                                                      

- Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными  и информационными 

ресурсами Школы. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

 4.1.Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора определятся действующим 

законодательством РФ, Уставом школы и настоящим Договором.                                                          

4.2.  Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров. 

 4.3.Последствия расторжения Договора оговорены в Уставе школы и действующем 

законодательстве РФ. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 5.1.  Договор вступает в силу с момента выхода приказа директора о зачислении Обучающегося в 

контингент ГОУ СОШ с.Красносамарское  и действует весь период образования Обучающегося в 

данной Школе. 

5.2.  Договор прекращается по следующим основаниям:  



по окончании периода образования Обучающегося по настоящему Договору;                                                                              

при отчислении или выбытии Обучающегося;                                                                                                              

по соглашению сторон;                                                                                                                                             

по инициативе Родителя при условии письменного уведомления второй стороны не позднее, чем за 

один месяц до расторжения Договора;                                                                                                              

по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ШКОЛЫ 

 6.1 Школа по заявлению Родителя предоставляет дополнительные образовательные услуги, не 

оговоренные в настоящем Договоре:  

обучение по индивидуальному плану;  

экстернат;  

семейное обучение. 

6.2 Взаимоотношения Сторон по предоставлению дополнительных услуг регулируются 

дополнительным письменным соглашением Сторон. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

 Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются только по соглашению сторон как 

приложение в письменном виде в двух экземплярах.                                                                                  

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Школа                                                                                                                Родитель 

 ГОУ СОШ с.Красносамарское.                                              Ф.И.О.______________________ 

                                                                                                    Домашний адрес__________________________ 

                                                                                                     ________________________________________ 

                                                                                                      ________________________________________                                                                                                                                                                                                                             

.                                                                                                   Ознакомлен __________________                                                                   

.                                                                                                    Устав школы, Лицензия, Свидетельство о                             

.                                                                                                    государственной аккредитации,  Правила                                  

.                                                                                                    поведения обучающихся 

Директор щколы _________      Е.Я. Дементьева                                     __________  /____________________/                                                                                            

                                                                                                                        Подпись                    Расшифровка 


