
Договор 

о сотрудничестве муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и родителей (законных представителей) обучающихся 

 

г. Верхняя Пышма                                                                                              «__»________  20____г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» (в 

дальнейшем – учреждение), действующее на основании Устава, лицензии № 17959 серия 66Л01, 

номер бланка 0004408 от «30» октября 2015года, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свидетельства о государственной 

аккредитации № 8815 от 24 декабря 2015года, выданного Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, действительного до «19» июня  2027 года 

в лице директора Натаровой Ирины Анатольевны, с одной стороны, и, 

__________________________________________________ с другой стороны,  (в дальнейшем – 

родители) заключили в соответствии с Законом РФ «Об образовании» настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________, обучающегося в ________ 

классе.  

2. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающегося право на получение бесплатного качественного 

образования и создание условий, гарантирующих общедоступность и бесплатность 

начального общего образования и основного общего образования в пределах, 

определяемых федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования и благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

3. В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

 Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 

а также актами органов местного самоуправления, настоящим уставом, а также 

принимаемыми в соответствии с ним локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

 Уставом МАОУ «СОШ №22». 

2. Обязанности и права учреждения 

4. Образовательное учреждение обязано: 

1)  обеспечивать обучающемуся общедоступное и бесплатное образование и создавать 

условия для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

2) обеспечивать реализацию образовательной программы образовательного учреждения в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий; 

3) в дополнение к обязательным предметам вводить предметы по выбору обучающихся, 

направленные на развитие личности; 

4) осуществлять образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, 

определенными в уставе образовательного учреждения; 

5) обеспечивать оснащение образовательного процесса, привлекать дополнительные 

источники финансирования за счет добровольных пожертвований, целевых взносов 

физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 

6) обеспечивать соблюдение санитарных и гигиенических требований, обязательных норм 

и правил пожарной безопасности, предъявляемых к образовательному и 

воспитательному процессу; 

7)  принимать на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в образовательном учреждении и на пришкольной территории, а также 

за пределами образовательного учреждения и пришкольной территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью образовательного учреждения; 

8) предоставлять возможность воспользоваться формой семейного, очного, очно-заочного 

и заочного образования при согласовании с родителями (законными представителями) 

по решению педагогического совета; 

9)  организовывать питание обучающегося; 

10) Знакомить родителей и обучающегося с учредительными документами 

образовательного учреждения, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность образовательного учреждения, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, расписанием занятий; 

11) информировать родителей о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых родители обязаны или имеют право принимать участие. 

5. Образовательное учреждение обязуется осуществлять текущий и промежуточный 

контроль за успеваемостью и поведением обучающихся и в доступной форме 

информировать родителей о результатах учащегося через дневник, в том числе 

электронный. 

6. Обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

образовательного учреждения в рамках реализуемых образовательных программ; 

7. Образовательное учреждение имеет право: 

1) требовать от обучающегося и Родителя соблюдения устава образовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих его 

деятельность; 

2) рекомендовать родителям обучающегося продолжение обучения в параллельном 

классе, по другой программе, иной форме получения образования; 

3) привлекать родителей к материальной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством в случае причинения обучающимся 

материального вреда образовательному учреждению; 

4) в случае нарушения обучающимся устава, и правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, применить к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с положением о поощрениях и мерах воспитательного 

характера, применяемых к обучающимся МАОУ «СОШ №22 

5) образовательное учреждение обязано поставить в известность родителей о 

намерении применения к учащемуся меры дисциплинарного воздействия; 



6) в случае ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия родителей в установленном порядке в 

органах, осуществляющих надзор и контроль в сфере образования, а также в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством; 

3.Обязанности и права родителей 

         8. Родители обучающихся имеют право: 

1) на обеспечение общедоступности и бесплатности получения их детьми 

образования; 

2) выбора для своих детей форм образования и видов образовательных учреждений;  

3) защищать законные права и интересы ребенка; обращаться с письменным 

заявлением к администрации учреждения в целях защиты этих прав и интересов; 

4) на ознакомление с уставом, локальными актами, регламентирующими деятельность 

учреждения; 

5) принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое образовательное 

учреждение, об изменении формы обучения; 

6) участвовать в управлении учреждением, классом; принимать участие и выражать 

свое мнение на общих и классных родительских собраниях; 

7) присутствовать на заседаниях органов управления учреждения, принимать участие 

в обсуждении вопросов об успеваемости и поведении их ребенка; 

8) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости ребенка;  

9) посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, по согласованию с 

учителем; 

10) заключать договор с образовательным учреждением о предоставлении 

образовательных услуг в другой форме согласно Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

11) оказывать помощь в создании благоприятных условий для обучения и пребывания 

ребенка в учреждении; 

12) оказывать на добровольных началах благотворительную помощь на нужды 

учреждения 

 

   9. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 
1) обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, 

воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 

2) создавать необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка; 

3) разумно организовывать режим и свободное время, не допускать пропусков занятий 

без уважительной причины, обеспечивать проверку выполнения домашнего 

задания; 

4) регулярно контролировать учебу и поведение ребенка, просматривать его тетради, 

дневник, школьные принадлежности, интересоваться жизнью ребенка;  

5) посещать родительские собрания, приходить в учреждение по требованию педагога 

или администрации; 

6) уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и 

воспитывать уважительное отношение к педагогам, если их деятельность 

соответствует нормам педагогической этики и морали; 

7) показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и 

семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

8) принимать меры по ликвидации ребенком академической задолженности в течение 

учебного года в случае его перевода в следующий класс «условно»; 

9) добросовестно относиться к выполнению общественных обязанностей, 

возложенных на него органами школьного самоуправления; 

10) выполнять единые требования к одежде обучающихся, отправлять ребёнка в 

образовательное учреждение опрятно одетым, согласно положению о школьной 

форме и внешнем виде обучающихся МАОУ «СОШ №22»; 

11) в   случае   пропуска   занятий   детьми   представить   классному   руководителю 

документ, подтверждающий пропуск занятий по уважительной причине или по 

болезни и не допускать пропусков занятий без уважительной причины. 

10. Родители несут ответственность: 

1) за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а 

также за совершение правонарушений в отношении своих детей: 

2) за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом; 

3) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей, если эти деяния соединены с жестоким обращением; 

4) за получение детьми основного общего образования; 

5) за ликвидацию обучающимся академической задолженности; 

6) за причиненный вред имуществу учреждения, имуществу работников, 

обучающихся; 

7) за вред, причиненный жизни и здоровью работников, обучающихся 

учреждения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8) за вовлечение несовершеннолетнего к распитию спиртных напитков и 

одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

4.Основания для изменения, расторжении договора: 

11. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

12. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из 

образовательного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством РФ, в том числе по завершении обучения, а также в случае 

перевода, обучающегося в другое образовательное учреждение. 

13. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

образовательным учреждением приказа о зачислении обучающегося. 

14. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей 

(законных представителей). 

5. Подписи и реквизиты сторон 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 49 

Телефон: 8 (34363) 5-30-77 

 

Директор ________ Натарова И.А. 

Родитель: 

 

ФИО:________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес места жительства: _______________ 

_____________________________________ 

 

Подпись __________________ 

 


