
                ДОГОВОР 

сотрудничества МБОУ СОШ № 4 с. Верхнеяркеево и родителей (законных 

представителей) учащегося 

 

с. Верхнеяркеево                                                                               

«____»___________20__г. 

                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 4 с. Верхнеяркеево муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан (МБОУ СОШ № 4 с. Верхнеяркеево), именуемое   в  дальнейшем   

«Учреждение»,   в   лице   директора Миннигалеева Рината Имамгалеевича , действующего   

на   основании   Устава,   лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 02 

№ 002104, регистрационный № 1318_от 09 декабря  2011  г., с одной стороны, и родители 

(законные представители)  учащегося(-ейся) 
            

____________________________________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель опеки и попечительства, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

именуемые в дальнейшем «Родители (законные представители)»,  

и учащийся(аяся)_______________________________________________________________ 
Ф. И. О., число, месяц, год рождения учащегося 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора 

Сотрудничество сторон по вопросу организации обучения учащегося. 

Создание Учреждением условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

Осуществление Учреждением обучения и воспитания в интересах личности, общества и 

государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающегося в 

самообразовании.               

2.  Обязанности сторон 

2.1 Учреждение обязано: 

2.1.1. Зачислить ребенка в Учреждение на основании заявления родителей (законных представителей) 

с соблюдением правил приема. 

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его творческих способностей и 

интересов, индивидуальный подход к учащемуся, учитывая особенности его развития, заботу о его 

эмоциональном благополучии во время образовательного процесса, внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых Учреждением. 

2.1.3 Осуществлять обучение с учетом потребностей, возможностей личности в очной форме 

обучения.        

2.1.4. Предоставить образование в объеме среднего общего образования. Содержание 

образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе приказа 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования". Срок обучения 2 года. 
 2.1.5.  Нести ответственность за качество образовательного процесса, качество знаний, умений и 

навыков обучающихся в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного  стандарта общего образования. Оказывать образовательные услуги в соответствии 

с учебным планом, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком Учреждения. 

2.1.6.  Предоставить учащемуся на время обучения учебники и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке Учреждения. 

2.1.7. Предоставить имеющееся оборудование для выполнения практических и лабораторных работ, 



предусмотренных общеобразовательной программой. 

2.1.8. Организовать предметно-развивающую среду в Учреждении (помещение, оборудование, 

учебно-наглядные пособия и прочее оснащение), соответствующую обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.9.    Соблюдать СанПиН 2.4.2.2821-10 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы). 

2.1.10. Организовать (при необходимости) различные формы педагогической поддержки для 

оказания помощи учащемуся, не усваивающему по объективным и уважительным причинам учебную 

программу в пределах  государственного уровня обязательных требований.  

2.1.11. Предоставлять возможность (по согласованию с Родителем (законным представителем)) 

выбора обучающимся  форм обучения в соответствии с Уставом, организовать индивидуальное 

обучение на дому для детей с  ограниченными возможностями  здоровья   при наличии  

подтверждающих документов. 

2.1.12. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (законному представителю) в воспитании и 

обучении ребенка. 

2.1.13. Создавать необходимые условия для организации питания обучающихся, осуществлять 

административный контроль за качеством услуг, предоставляемых организацией питания, в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающегося. 

2.1.14. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия.  

2.1.15. Обеспечивать возможность родителям (законным представителям) знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости учащегося. 

2.1.16.  Соблюдать требования Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, Устав Учреждения, настоящий договор. 

2.2.Родитель (законный представитель) обязан: 

2.2.1 Знать и соблюдать права детей, установленные в Конвенции о правах ребенка, обеспечить 

получение ребенком среднего общего образования. 

2.2.2 Соблюдать Устав,  локальные акты учреждения, настоящий договор. 

2.2.3  При поступлении ребенка в учреждение предоставить все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом. 

2.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.5 .Извещать о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

2.2.6 . Возмещать вред, причиненный учащимся имуществу Учреждения, в порядке, 

предусмотренном ст. 1063, 1064, 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации; ущерб, 

причиненный обучающимися. 

2.2.7.Направлять ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.2.8  .Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.2.9  Обеспечивать учащегося за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для 

надлежащего исполнения Учреждением обязательств по оказанию образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем его возрасту и потребностям. 

2.2.10 Регулярно контролировать учебу и поведение учащегося, просматривать его тетради, 

школьные принадлежности, дневник и расписываться в нем. 

2.2.11 Посещать родительские собрания, приходить для беседы по приглашению любого 

преподавателя. 

2.2.12.Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения, осуществляющей  

образовательную деятельность. 

2.3 Обучающийся обязан: 

 2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, добросовестно учиться. 

2.3.2. Выполнять домашние задания. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности: проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения, другим учащимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4 Выполнять правила внутреннего распорядка, Устав учреждения. 

2.3.5 Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

 

3 Права сторон 

3.1 Учреждение вправе: 
3.1.1.  Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 



3.1.2. Поощрять обучающегося. 

3.1.3 Внедрять экспериментальные элементы в учебно-воспитательном процессе при условии, что 

они не наносят ущерба качеству обучения, воспитания и здоровью ребенка. 

 3.1.4   Привлекать учащихся к самообслуживанию, общественно-полезному труду с согласия 

учащегося и родителей (законных представителей). 

3.1.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся  применить   следующие меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

       Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

3.2 Родитель вправе: 
3.2.1 Принимать участие в работе Учреждения. 

3.2.2 Избирать и быть избранным в органы самоуправления Учреждения. 

3.2.3 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана: 

3.2.4 Выбирать формы обучения в соответствии с Уставом. 

3.2.5 Присутствовать (с согласия администрации и преподавателей Учреждения) на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

3.2.6 Требовать квалифицированного преподавания учебных курсов и дисциплин. 

3.2.7. В качестве благотворительности оказывать Учреждению материальную помощь. 

       3.2.8.  Требовать выполнения Устава учреждения и условий настоящего договора. 

       3.2.9. Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением или 

действиями администрации, преподавателей, классного руководителя по отношению к учащемуся. 

      3.2.10. Защищать законные интересы и права ребенка в образовательном учреждении. 

3.3. Обучающийся вправе: 
3.3.1 Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам его деятельности. 

3.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

3.3.3 Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.3.4 Свободно выражать собственные взгляды и убеждения. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения 

к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

  (Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства). 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

consultantplus://offline/ref=5B0E9AE2998AAE7EA0BBCBAD9C51B329D124AE5EB08245D07101A49D5964091A5F18E23E2A7DEBH5J9I
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации.  

5. Прочие условия 

5.1. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. 

5.2. Договор может быть продлен; изменен; дополнен либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Срок действия договора  -  до конца обучения в школе. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр 

хранится в Учреждении, другой - у Родителя (законного представителя). 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 
УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4  с.Верхнеяркеево муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан  

(МБОУ СОШ № 4 с.Верхнеяркеево) 

Юридический и почтовый адрес: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, 

с.Верхнеяркеево, ул. Молодежная, 18 

Телефон: (34762) 5-17-41. 

 

Директор _____________Р.И. Миннигалеев 

М. П. 
 

РОДИТЕЛИ (законные представители):              УЧАЩИЙСЯ (АЯСЯ): 
Мать                                                                                     
___________________________________  ______________________________________                                     
                            (Ф.И.О.) 
___________________________________                      _______________________________________                                                           

                    (Ф.И.О.)                                                            
                             Адрес:________________________________ 
Адрес:                                                                                       __________________________________                                       

___________________________                                Телефон:________________________________ 

____________________________                              Подпись_________________________________                                                                                      

                                                                                                                   ( После достижения  возраста 14 лет) 

Телефон _____________________ 

Подпись:_____________________ 

                                                                                                                                                                       

  Отец: _______________________ 

______________________________                           
                (Ф.И.О.) 

Адрес:_____________________________ 

___________________________________ 

Телефон:___________________________ 

Подпись___________________________ 

                       1 экземпляр договора получил(а)___________________________ дата,  

                                       подпись   
                                                                                                                                                                                                     

           

 

 

 

 



 

 

 


