
 

Договор о сотрудничестве МБОУ «Дегтярская СОШ» и родителей 

обучающихся в начальной школе. 
 

МБОУ «Дегтярская СОШ» в лице директора  Бардаевой Елены Михайловны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________, 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. МБОУ «Дегтярская СОШ»: 

1.1. Создаѐт благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности 

обучающегося, всестороннего развития его способностей; гарантирует 

защиту прав и свобод личности обучающегося. 

1.2. Несѐт ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований. 

1.3. Гарантирует усвоение знаний  в пределах обязательных 

государственных образовательных стандартов по образовательным 

предметам в пределах учебного плана для 1-11 классов при 

добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

1.4. Предоставляет возможность получения доступной информации и 

материалов для учебной работы, дополнительного образования. 

1.5. Предоставляет родителям возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося. 

1.6. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из 

малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. МБОУ «Дегтярская СОШ» имеет право: 

2.1. Определять программу развития школы; содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать 

учебные программы и учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание 

занятий) в соответствии с Уставом школы. 

2.3. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в 

соответствии с Уставом школы и правилами поведения обучающихся. 

3. Родители: 



3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребѐнка необходимыми 

средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе 

спортивной формой и др. 

3.3. Совместно со школой контролировать обучение ребѐнка. 

3.3. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации за ущерб, причинѐнный школе по вине 

обучающегося. 

3.4. Посещают классные и общешкольные родительские собрания. 

4. Родители имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении школой в соответствии с еѐ Уставом. 

4.2. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного 

процесса или организации дополнительных образовательных услуг. 

5. Настоящий договор действует с «_____»______________20___ г. по 

«_____»______________20___ г. 

6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 

личном деле обучающегося, другой – у родителей. 

7. Адреса и другие данные сторон: 

 

____________________________  МБОУ «Дегтярская СОШ» 

____________________________  Алтайский край, ННР 

____________________________  с. Дегтярка 

____________________________  ул. Школьная 46 

____________________________  8(38539)29709, 29521 

____________________________  e-mail: degtjarka-school@yandex.ru 

____________________________  сайт: http://degschool.ru 

____________________________  __________________________ 

 

От школы: директор  ____________ /______________________/ 

 

Родители:    ___________ /_______________________/ 

 

«_____»______________20___ г. 


