
ДОГОВОР 
о сотрудничестве 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 7 им.А.П.Чулкова

и родителей (законных представителей) обучающихся
                                                                                             « 01 » сентября  2014г.

      Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа    №  7  им.  А.П.Чулкова,  именуемое  в  дальнейшем
«школа»,  в  лице  Воронковой Марины Анатольевны,  действующей на основании
Устава школы,  с  одной стороны,  и родители  (законные представители)  учащихся
школы   в  лице  Председателя  общешкольного  родительского  комитета,  с  другой
стороны, заключили настоящий договор о   нижеследующем.

1. Предмет и цель Договора
      Предметом  и  целью  Договора  является  сотрудничество  и  совместная
деятельность,  направленная  на  создание  условий  для  максимального  развития
индивидуальных  способностей  детей,  формирование  у  них  потребностей  к
саморазвитию и самообразованию.
                                                   2. Обязанности сторон.

2.1. Школа:
1. Создает  максимально  благоприятные  условия  для  умственного,

нравственного,  эмоционального  и  физического  развития  личности,
всестороннего раскрытия ее способностей.

2. Несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей,  проведение  лечебно-
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических
норм, режим и качество питания.

3. Гарантирует  образование  в  объеме  начального,  основного,  среднего
(полного)  в  соответствии  с  государственными  образовательными
стандартами.

4. Обеспечивает образовательный процесс в соответствии с учебным планом,
расписанием, программами.

5. Оказывает помощь родителям в создании условий для получения их детьми
среднего (полного)  общего образования,  в форме семейного образования,
самообразования или экстерната.

6. Обеспечивает  занятия  на  дому  с  обучающимися  в  соответствии  с
медицинским заключением о состоянии здоровья.

7. Предоставляет  обучающимся  в  школе  дополнительные  образовательные
услуги во  внеурочное время:  факультативы, кружки, курсы,  социально-
психологическую помощь, спортивные секции.

8. Обеспечивает  сохранность  имущества  детей,  находящейся  в  гардеробе
(верхняя одежда, обувь).

9. Предоставляет  родителям  возможность  ознакомиться  с  ходом  и
содержанием образовательного процесса.

10. Оказывает помощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей.
11. Обеспечивает  социальную  защиту  детей  из  малоимущих  и

малообеспеченных  семей,  детей-сирот  и  помощь  в  воспитании  детей



«группы  риска»,  своевременно  принимает  меры  по  восстановлению
справедливости в отношении ребенка в различных конфликтных ситуациях.

Школа несет в установленном законодательстве РФ порядке ответственность
за:

      а) невыполнения функций, отнесенных к компетенции школы;
      б) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии
с учебным планом и графиком учебного процесса,  качество образования своих
выпускников;
      в)  жизнь  и  здоровье  обучающихся,  воспитанников  школы  во  время
образовательного процесса;
       г) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников школы.

Дисциплина  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого
достоинства  обучающихся,  воспитанников,  работников.  Применение  методов
физического  и  психического  насилия  по  отношению  к  обучающимся,
воспитанникам не допускается.

2.2.  Родители:
1. Совместно  со  школой  контролируют  обучение  ребенка,  его  поведение  и

успеваемость.
2. Своевременно  оказывают  помощь  учителю  в  создании  благоприятных

условий для жизни ребенка в школе и дома.
3. Несут  ответственность  за  обеспечение  ребенка  необходимыми средствами

для успешного обучения и воспитания.
4. Осуществляют контроль  вешнего вида ребенка: в школе – форма  одежды

классического стиля, на уроках физической культуры – спортивная. 
5.  Несут  материальную  ответственность  за  ущерб,  причиненный  школе  по

вине ребенка (школьной мебели, учебников, спортинвентаря).
6. Обращаются  к  администрации  школы,  классному  руководителю,

педагогическому совету для решения конфликтной ситуации относительно
ребенка.

7. Принимают непосредственное участие в организации внеклассной   работы с
детьми,  вносят  предложения  по  ее  улучшению,  по  организации
дополнительных услуг.

8. Своевременно сообщают в школу о болезни ребенка или возможном  его
отсутствии.

9. Посещают  классные  и  общешкольные  родительские  собрания  по  мере
созыва,  являются  в  школу  по  вызову  педагогических  работников  или
директора школы.

10.Обеспечивают  своевременную  ликвидацию  академической  задолженности
по предметам своего ребенка.

11.Осуществляют контроль за систематической подготовкой домашних заданий
детей.

3. Права сторон
  3.1. Школа имеет право:

      1. Самостоятельно составлять программу  развития школы, образовательную
программу  школы;  определять  содержание,  формы  и  методы  работы;
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники в
рамках официальной государственной политики в области образования.




