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2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимися в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, и
разрабатываемыми Школой Положениями (Приложение 1).
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на
себя обязательств, освоение Обучающимися образовательных программ Школы.
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы
и правила противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и
воспитательному процессам.
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося
в Школе и пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории,
если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной
деятельностью Школы.
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского
обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации
доставки Обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных образовательных
услуг.
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных Родителя (законного представителя), ставших известными
Школе в соответствии с данным договором, за исключением случаев, когда обязанность
предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для
сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителя (законного
представителя) и Обучающегося с Уставом образовательного учреждения, лицензией и
свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательного
учреждения,
образовательной программой начального общего образования, правилами поведения
обучающихся и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность
Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителя (законного
представителя) о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в
которых Родитель (законный представитель) обязан и имеет право принимать участие.
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью
Обучающегося в доступной форме информировать о его результатах Родителя (законного
представителя) и Обучающегося.
2.12. Школа обязуется обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками на безвозмездной
и возвратной основе из федерального перечня в рамках реализуемых образовательных
программ.
2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителя (законного представителя)
соблюдения Устава Школы, правил поведения обучающихся и иных актов школы,
регламентирующих её деятельность (Приложение 1).
2.14. Школа вправе в случае нарушения Обучающимися Устава и правил поведения
обучающихся и иных актов школы (Приложение 1), регламентирующих её деятельность,
применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Уставом
школы, законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность
Родителей (законных представителей) о намерении применить и о применении к
Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.
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3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
3.1. Родитель (законный представитель) при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе
его обучения своевременно предоставляет необходимые документы (Приложение 2), сообщает
руководителю Школы или классному руководителю об их изменении.
3.2. Родитель (законный представитель) имеет право и обязан воспитывать своих детей.
Родитель несёт ответственность за воспитание и развитие своих детей. Он обязан заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (п.1 ст. 63
семейного кодекса Российской Федерации).
3.3. Родитель (законный представитель) обязан обеспечить получение детьми основного
общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего
образования (п.2 ст. 63 семейного кодекса Российской Федерации).
3.2. Родитель (законный представитель) Обучающегося обязан:
 обеспечить соблюдение учащимися режима дня, правил личной гигиены;
 обеспечить внешний вид Обучающегося в соответствии с Положением о школьной
форме и внешнем виде обучающегося;
 контролировать учебу ребенка, выполнения им учебных заданий (домашнего,
индивидуального и т.д.), обеспечивать своевременную явку учащегося на занятия;
 обеспечить посещение ребенком консультаций и дополнительных занятий, кружков,
секций, предлагаемых Школой;
 посещать родительские собрания, согласно протоколу, выполнять их решения, если за
них проголосовало не менее 2/3 присутствующих родителей;
 извещать классного руководителя о болезни учащегося в день заболевания и других
причинах его отсутствия в школе, предоставлять медицинскую справку или другие
документы;
 поддерживать постоянную связь с педагогами, являться в Школу по приглашению
классного руководителя и администрации Школы;
 отвечать за жизнь и здоровье детей в пути следования в Школу и обратно, во
внешкольное и каникулярное время, во время выходных, актированных дней,
проведения карантинных мероприятий и др.;
 обеспечить условия выполнения Обучающимися Устава, правил поведения
обучающихся и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность (Приложение
1);
 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся Школе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Родитель (законный представитель) в целях повышения качества и на основе
сотрудничества может конфиденциально сообщать классному руководителю дополнительные
сведения об индивидуальных особенностях, состоянии здоровья, причинах ухода из другой
школы.
3.4. Родитель (законный представитель) может содействовать Школе в осуществлении и
совершенствовании образовательного процесса, повышению авторитета Школы, оказывать
посильную помощь в организации внеклассных мероприятий
3.6. Родитель (законный представитель) помогает ребенку организовать свое свободное время,
участвуют в организации его досуга.
3.7. Родитель (законный представитель) оказывает помощь Обучающемуся в оформлении
накопительной папки достижений (Портфолио).
3.8. Родитель (законный представитель) обеспечивает Обучающегося за свой счет (за
исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов местного
самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном
_______________________________________
Фамилия Имя Отчество родителя

______________
Подпись

процессе (канцелярскими принадлежностями, атласами, рабочими тетрадями, спортивной
формой и т.п.) в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. Родитель (законный представитель) проявляет уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Школы и воспитывает чувство уважения к ним у Обучающегося.
3.10. Родитель (законный представитель) может принимать участие в благотворительных
акциях различного уровня.
3.11. Родитель (законный представитель) вправе:
 защищать законные права и интересы ребенка;
 получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
 не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы
применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством и актами Школы, а также в течение семи рабочих дней - информацию
о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в
проведении проверки в отношении Обучающегося;
 вправе быть принятым руководителем Школы и классным руководителем по вопросам
Обучающегося;
 принимать участие в заседании Педагогического совета, публичном слушании доклада
руководителя Школы и др.
 в доступной форме ознакомиться с Уставом образовательного учреждения, лицензией и
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения,
образовательной программой начального общего образования, правилами поведения
обучающихся и иными документами, регламентирующими образовательную
деятельность Школы;
 в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родитель имеют
право принимать участие.
3.12. Родитель (законный представитель) вправе выбирать формы получения общего
образования, в т.ч. семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации
программ общего образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся, то
Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего
образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родитель вправе,
с учетом возможностей Обучающегося, просить установить Обучающемуся индивидуальный
учебный план или ускоренный курс обучения.
3.13. Родитель (законный представитель) вправе оказывать безвозмездную помощь в
совершенствовании материально-технической базы школы и проведении косметического
ремонта кабинета, принимать участие в его подготовке к новому учебному году, а также
вносить добровольные пожертвования и целевые взносы (п. 8 ст.41 Закона Российской
Федерации «Об образовании» - «добровольные пожертвования»).
3.14. Родитель (законный представитель) вправе принимать участие в управлении Школой, в
т.ч.:
 входить в состав органов самоуправления Школы;
 вносить предложения о содержании Образовательной программы начального общего
образования Школы, языке обучения, режиме работы Школы и т.п.
3.12. В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего
договора Родитель имеет право обжаловать действия Школы в установленном порядке
учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в
судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате
ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим
законодательством, считаются недействительными.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по
основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством, в т. ч. по завершению
обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой
приказа о зачислении Обучающегося.
4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными,
если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей (законного представителя).
4.5. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в личном деле ребенка, другой – на
руках у родителей (или лиц, их замещающих).
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ШКОЛА
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2 п.Пангоды»
Адрес:
ул.Ленина 17
ИНН 8903020517
Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2 п.Пангоды»
___________М.В Серикова

РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
УЧАЩЕГОСЯ
Фамилия И.О.______________________________________
паспорт: серия_______№_____________________________
выдан: когда_______________________________________
кем ______________________________________________
__________________________________________________
домашний адрес ___________________________________
__________________________________________________
Контактные телефоны:
дом ______________________________________________
раб.______________________________________________
моб.______________________________________________
_________________
(подпись)

М.П.
«____» ____________20 ___г.

_______________________________________
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«____» ____________20 ___г.

______________
Подпись

