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fiоговор о сотрудничестве образOвателLItOго учрежtде}{иr{
It родителей обучаrоil,цихсrl

Муниципальное казенное обrцеобразовательное уLIреждение средняя
обrцеобразоватеJIьная школа с. Селезениха Кирово-Чепецкого района
Кировской области, имеFI}/емаrI в дальFIейшем ((школа)), в лI4це лиректора
Самойленко Лидии ВладимировFIы, действуюrrlей IIа основании Устава, с

с1,1{шой стороны, и

именуемый в далънейшем (родителъ)), с другой стороны,
заключиJlи настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Гiредмет {l цель Щоговора
trlредметом и целъю f{оговора является совместIj{ая деятелънос'гь,

шаiIравленная на создание ус"ltовий для максимыlьного развитиrI
иI+дивидуальньiх способностей детей, формирование у них потребнос'гейt к

саморазвитию и самообразованию.

2. 0бязаннOстш стOрOlя

2.1. Школа обязуетс,ч:
2..1.i. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравстI]енного
и физического развития личности обучаrощегося, всестороннего разви'l'I{я еГО

способностей. Гарантl,rрует зашиту прав и свобод личности обучаrощеI'ося.
2,\.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся Ео ВреМЯ

образоватеJIы{ого процесса, соблIодать установпенные санИТарНО-

гI{гиенические нормы. правиJtа и требования.
2,1,.З. Гарантировать усвоение знаний в рамках обязаr'гельных

образовательFIых стандартов по основным образоваf,елъным проГраММаМ

}i;lчального обшего образоtsанI4я - cpol( освоения 4 года. осноВНого обшего
образованиr{ -- cpoк осj]оенл{я 5 ле,г, сред}{его обц{еl,о образования - СрОК

0овоения 2 года в предеJIах учебного плана в очной форме и на уро}зЕIях Е

IIоJIFiом ооотI]етствL{и с лицензией и свидIетелIэСТВом об аккреди,гации ilри

добросовестном отношении обучающегося к занятиям.

2.1.4. ПрелоставJIять возможIIость поJIучения доступноЙ информажии и

п,{атериал ов дJIrl учебной р аботы и доllолн ительного образ ова}{ия.



2,\,5. ОрганизОвыватЬ ( по заявлению родителей, законных представtlтелей)

углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность
обучатоШихся согЛаснО их интересам и предлох(ения]\4 родителей.
2.1.6. Предоставлятъ родителrIм (законным представителяrчr) возмоя(ность

ознакомления с ходом и содержанием образователъного процесса, итогами

успеваемости обучаrощегося.
2.t.1. обеспечивать социалъную заш{иту обучаrощихея из социалъно

ЕIезащишенньiх семей в соответствии с дейс,rвующим законодательствоN4,

2.1.8. обеспечивать учащихсЯ горячимИ завтракамИ И обедаtчtи за

)/с,гаFIовленIJуIо плату,
2..1,9, оказывать психолого - педагогическую помощъ родителям tзаконным
предстаВителям) по вопросам обучения и воспитания ребенка.
2,1,10. Оценlавать успешноотъ усвоения учебной программы отметками по

пя.гибалльной шкале И качественной оценкой в случае использования

учителем зачетFrой системы.
2.,1.1 1. Своевременно принимать меры по восстановJIению справедJlивостLl

относи1епъно ребенка в различных конфликтных ситуациях.

2.2. РодИтелИ (закоrrные представители учаrцегося) обязуrотся:

2.,2.|. оказывать помоrць учителIо в создании благоrrриятных усповий для

tlребьrваlIия ребенка в школе.
2.2.2. Совместно со школой контролировать обу,iенtfе своего ребенка.
2.2,з. обеспеLIивать ребенка необходимыми средствами для успешного
обучения.
2.2.4, СвоеtзременI{о вносить установленную плату за питание ребенка в

бухI,алтериiо.
z.z,s. Своевременно информировать учителя о болезни ребенка или

возмо}кi{ом о1сутствии (письменное заявление на имя директора, спi]авка),

3. Г{рава cTOpotI

З.1. IlIKoJIa имеет право:
з.i.1. СамостоЯтелънО составлять программу развития школы, Опре;iелять

сод{ержаFIие, формЫ И методЫ работы; корректИроватЬ учебI{ый план,

выбиiэатЬ учебные программы, курсы, учебники,
з.|.2. УстанавЛиватЬ режиМ работы школы (сроки каникул, расписание
занятлтй, cNteнl{ocтb, продолжительность учебной Еiедели pi т, д,) в

соответствии с Уставом школьi.
З,2. Радители имеют rlpaBo:

з.2. 1 . Выбира,rь факуль,гативные и индивидуально-групповые заLIятия,

преллагаемые вариатив}{ой частью базисного учебrIого плана,

З.2.2.IIринима..u yru"..*e в рабоl]е педагогического coi]eTa шкоJIы ( в качестве

д.rr.оu"Ьв, избраНных ца родительской конференциlr),

з.2.3. ОбраrцаТься К классноМу руковОдитеJIю, администрации шкоJIьi в лице

заместителя директора или директора, педагогическому совету iIIколы для

l]азрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком,
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4. Срок действия Щоговора

4.1. Настояший договор деЙствует с момента подпиQания в течение обучения

ребенка в школе.
4.2. .щосрочное прекращение Щоговора возможно в случае неисполнения

одноЙ из сторон взятых на себя обязательств,

5. Основания прекращения Щоговора

5.1.1]оговор прекрашается по истечении срока, а также по обоюдному

согласию сторон-
5.2.щоговор может бытъ расторгнут в одностороннем порядке, если стороны,

если стороны не выполняют взятые на себя по Договору обязанности,

5.з.в случае расторжения Щоговора в одностороннем порядке одна из сторон

инициатор расторжения Щоговора предупреждает другую сторону о

досрочном расторжении Щоговора за одну неделю,

б. Ответственцость сторон

6.1.Стороны несуТ oTBeTcTBeH}IocTb по данному Щоговору в соответствии с

деЙствующим законодательство м,

7. IIорялок рассмотрения споров, Прочие приложения

7,1.Bce споры и разногласия по данному Щоговору решаются путем

переговоров.
7.2.ЩогоВор состаВлен В двуХ экземгIлярах, каждый из которых имеет paBHyIo

силу. Один экземпляр хранится в личном деле учащегося, родители которого

являются стороной договора, и по одному экземпляру находи,lся у сторон,

подписавших Договор.
7.3.13сякие изменения И дополнения к Щоговору деЙствителъFIы, если они

подписаны лицами, подписавшими Щоговор,

ш}колА родитЕли
(законнъiе шредставитепи)

Алрес Матъ
N{ecTo работы
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Г{одпись директора Подписъ родителеи


