
ДОГОВОР  

о взаимоотношениях  между Муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»  

г. Зуевка Кировской области и родителями (законными представителями) учащихся 

 

город Зуевка                                                                                      «_____» _____________20____г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный центр» г. Зуевка Кировской области, именуемое в дальнейшем 

«Школа», в лице директора Ворончихиной Татьяны Николаевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________ , 

именуемые в дальнейшем «Родители» (законные представители) заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимися права на получение бесплатного качественного 

общего образования на уровне начального общего образования и основного общего 

образования 

2. Обязанности и права Школы. 

2.1.К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом. 
2.2. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

7. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
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организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.Обязанности и права родителей (законных представителей) 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

защищать права и законные интересы обучающихся; 

получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 

в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

обеспечить получение детьми общего образования; 

соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3.Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 
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3.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Настоящий договор действует с «___» ________ 2019 года. 

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и издания Школой приказа о зачислении 

Обучающегося 

4.3. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе по 

завершении обучения на уровне образования или в случае перевода Обучающегося в 

другую Школу. 

4.4. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

хранится в личном деле обучающегося. 

5. Адреса и другие данные сторон. 

Образовательное учреждение  Родители 

МКОУ СОШ «Образовательный   

центр» г. Зуевка   

Адрес  домашний адрес 

612412, г. Зуевка Кировской области   

ул. Исполкомовская, 174   

телефоны: _____________________  телефон 

   

От образовательного учреждения  Родители (ФИО, паспортные данные) 

 

Ворончихина Т.Н.    

 

 

«____»     ______ 

 

 

2019 г. 

 

 

 

   «___» ________________ 20___ г. 

 


