
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

ДОГОВОР
О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  ШКОЛЫ  И  РОДИТЕЛЕЙ

                                                                                                                   «___»_____________201____г.
Муниципальное  казенное обще образовательное  учреждение  «Открытая (сменная)  общеобразовательная  
школа» Ленинского муниципального района  Волгоградской области , в лице  директора  Крыловой Галины 
Николаевны, действующей на основании Устава МКОУ ОСОШ, с одной стороны, и 
Ф.И.О._________________________________________________________________________

именуемые в дальнейшем «родители», с другой стороны, заключили  настоящий Договор  о  
нижеследующем:
1.Предмет и цель Договора
1.1. Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий для 
максимального развития индивидуальных особенностей обучающихся, формирование потребностей к 
саморазвитию и самообразованию.
1.2. Школа  обязуется  предоставить  образовательную  услугу  по образовательной программе 
________________________________________________________________________________
  (наименование образовательной программы основного общего, среднего общего образования)
___________________________________________________________________________
                             (форма обучения)
в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   
планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными программами  .
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет ____________________.  
1.4. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат _____________________________

2. Обязанности сторон.
2.1.МКОУ ОСОШ обязуется:
2.1.1.Создать благоприятные условия для   интеллектуального,  нравственного  и  эмоционального развития 
личности обучающегося, всестороннего развития его способностей.
2.1.2. Нести     ответственность  за  сохранность  здоровья  и  жизни  детей  во  время   образовательного  
процесса,  внеклассных  и  внешкольных  мероприятий,  организуемых  школой.
2.1.3.Соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
2.1.4.Гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов по 
образовательным предметам в пределах учебного плана для 7-12 классов при условии добросовестного 
отношения обучающегося к занятиям.
2.1.5.Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы.
2.1.6.Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.1.7. Обеспечивать социальную защиту обучающихся из социально незащищенных семей.
2.1.8.. Организовывать (при  необходимости)  различные  формы  педагогической  поддержки  для  оказания 
помощи  обучающимся,  не  усваивающим (по  объективным и  уважительным  причинам)  учебной  
программы  в  пределах  государственного  уровня  обязательных  требований.
2.1.9. Представлять  возможность  (по  согласованию  с родителями) воспользоваться  самообразованием 
(экстернатом)  по  всем  или  отдельным  предметам;  индивидуальным  обучением  на  дому (при  наличии  
медицинского  заключения).
2.1.10. Оказывать  помощь  родителям (законным представителям)по  вопросам  обучения  и  воспитания  
детей
2.1.11. Оставлять  за  собой  право  осуществлять  эксперименты  в сфере  учебно-воспитательного  процесса
при  условии,  что  они  не  наносят  ущерба  качеству  обучения,  воспитанию  и  здоровью  школьников.
2.1.12. Немедленно  принимать  меры  по  восстановлению  справедливости  относительно  ученика  в  
различных  ситуациях.
2.1.13.Иметь следующий режим работы:
-1 смена- с 8-30 до _13-40
-2 смена-с _13-45_ до _18-55.
2.1.14.Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам 
обучения и воспитания ребенка.
2.1.15.Оценивать успешность усвоения учебной программы отметками по 5-балльной шкале и качественной 
оценкой в случае использования зачетной системы.
 
2.2.  Родители (законные представители) обязуются:
2.2.1.Оказывать помощь учителю и администрации в создании благоприятных условий для пребывания 
ребенка в школе.
2.2.2.Совместно со школой контролировать обучение своего ребенка.
2.2.3.Обеспечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обучения.



2.2.4.Своевременно информировать  классного руководителя о болезни ребенка или возможном отсутствии 
(письменное заявление на имя директора, справка).
 
3.Права сторон:
3.1.МКОУ ОСОШ имеет право:
3.1.1.Составлять программу развития школы. Определять содержание, формы и методы работы, 
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.1.2.Устанавливать режим работы школы(сроки каникул, расписание занятий, сменность,  
продолжительность учебной недели и т.д. в соответствии с Уставом школы).
3.1.3.Поощрять обучающегося или принимать меры взыскания в соответствии с Уставом школы и 
Правилами для участников образовательного процесса в МКОУ ОСОШ.
3.2.Родители (законные представители) имеют право:
3.2.1.Выбирать индивидуальные групповые занятия, предлагаемые вариативной частью Базисного учебного 
плана.
3.2.2.Выбирать такие формы  обучения как очная, заочная, самообразование (экстернат ) , домашнее 
обучение по отдельным предметам, либо сочетание различных форм.
3.2.3.Участвовать в определении набора платных дополнительных образовательных услуг.
3.2.4.Участвовать в работе родительского комитета класса и школы.
3.2.5.Обращаться к классному руководителю, администрации школы в лице директора или заместителя 
директора для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком.
 3.2.6.Знакомиться  с  учебным  процессом  и  высказывать  по  нему  свое  мнение,  присутствовать (с  
согласия  администрации  и  учителя)  на   уроках,  зачетах,  экзаменах  и т. д.,  участвовать  с  обучающимся
в  любом  внеклассном  и  внешкольном  мероприятии, самим  вести  внеклассную  работу  с  
обучающимися(если  имеется  в  этом  необходимость  и  условия).
 
4.Срок действия Договора
4.1.Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в школе.
4.2.Досрочное расторжение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон взятых на себя 
обязательств.
5.Основания прекращения Договора

 
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые на себя
по Договору обязанности.
5.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон - инициатор расторжения
Договора - предупреждает другую сторону о досрочном расторжении договора за одну неделю.

6. Ответственность сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  по  данному  Договору  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 

7. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения
7.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров.  
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один экземпляр хранится
в  личном  деле  учащегося,  родители  которого  являются  стороной  Договора,  и  по  одному  экземпляру
находится у сторон, подписавших Договор.
7.3.  Всякие  изменения  и  дополнения  к  Договору  действительны,  если  они  подписаны  лицами,
подписавшими Договор.

МКОУ ОСОШ                                      Родители (законные представители)
Мать:

Адрес: г.Ленинск, ул. им.Гагарина,9   Домашний адрес :
Телефон  : 4-20-39 Телефон

Отец:
Домашний адрес
Телефон

Подпись  директора  МКОУ  ОСОШ:
_______________Г.Н.Крылова
М.П.

Подписи родителей


