
Утверждаю 

 Директор школы :  Козин С.А. 

(приказ от  23.08.2013 г. № 192) 

 

ДОГОВОР 

между образовательным учреждением и родителями 

МОУ  СОШ им. А.В. Каляпина 
 с. Пригородное                                                                                                                    "___" ________2013г. 

 

Образовательное учреждение  МОУ  СОШ  им. А.В. Каляпина  с. Пригородное  на основании государственной  

лицензии от 21.12.12  № 11345  ,выданной Министерством образования Пензенской области  и свидетельством о 

государственной аккредитации  31.05.10., ГА 020325  в лице  директора  Козина С.А. ,  действующего на основании 

Устава школы с одной стороны и ______________________с другой  стороны  заключили настоящий договор в 

следующем: 
                                                                Обязанности        исполнителя: 

1. Создает максимально благоприятные условия для умственного,  нравственного,  эмоционального и физического 

развития личности,  всестороннего развития ее способностей. 

2.   Несет ответственность за жизнь и здоровье детей,  проведение лечебно- профилактических  мероприятий ,  

соблюдение  санитарно- гигиенических норм,  режим и качество питания учащегося. 

3. Гарантирует образование  в объеме государственных стандартов. 

4. Обеспечивает учебно-воспитательный процесс в соответствии с учебными  программами. 

5. Предоставляет ребенку по желанию родителей (законных  представителей) образовательные  услуги: 

факультативы,  кружки,   секции во внеурочное время. 

6. Организует различные формы педагогической  поддержки для оказания помощи учащимся,  не усваивающих 

программу в пределах государственного образовательного стандарта,  посещение индивидуальных занятий . 

7. Обеспечивает сохранность имущества детей. 

8. Предоставляет право родителям (законным  представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием оздоровительного процесса,  оценками успеваемости учащихся. 

9. Оказывает помощь родителям (законным  представителям) по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

10. Обязаны своевременно принять меры по восстановлению справедливости относительно ребенка в различных 

конфликтных ситуациях. 

11. Обеспечивает ребенка горячим питанием (обедом) за полную стоимость,  учащиеся из категории 

малообеспеченных питаются бесплатно. 

 

Обязанности заказчика: 

1. Своевременно ставить классного руководителя  в известность о болезни ребенка или возможном его отсутствии. 

2. Совместно со школой контролировать обучение ребенка. 

3. Несут ответственность за ликвидацию неуспеваемости учащимися. 

4. Участвуют в управлении школой. 

5. Оказывают помощь учителю в создании благоприятных  условий для жизни ребенка в  школе. 

6. Несут  ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного учения и воспитания. 

7.  Несут ответственность за ущерб,  причиненный школой по вине ребенка. 

8. Обращается к классному руководителю,  администрации школы,  Совету школы для разрешения конфликтной 

ситуации относительно ребенка. 

9.  Вносят предложения  по улучшению работы с детьми по организации дополнительных услуг.  

10. Регулярно посещать родительские собрания. 

  Настоящий договор действует с момента подписания в течение всего времени обучения ребенка в школе. Обе 

стороны обязуются выполнять все требования настоящего Договора и Устава школы . Родители могут расторгать 

договор по собственному желанию,  а также в случае невыполнения школой своих обязательств.  

  Договор  составлен в двух экземплярах: один хранится в личном деле ребенка,  другой   на руках у родителей 

(законных  представителей).  

С Уставом школы, с Правилами для учащихся, с учредительными документами и другими локальными актами 

ознакомлены. 

 

 Стороны,  подписавшие настоящий Договор: 

 

 МОУ  СОШ им. А.В. Каляпина                                                 Родители ( лица,  их заменяющие)  

Адрес: с.   Пригородное                                                                     Мать:__________ 

Школьная площадь, 8                                                                       Отец_____________ 

Тел. 9-65-40                                                                                       Место работы: 

Подпись:                                                                                            матери__________________ 

Директор школы:                                                                              отца _______________________ 

__________________________                                                         Дом. Адрес _________________ 

                                                                                                            тел. 

                                                                                                            Подписи __________________ 


