
ДОГОВОР  
 о сотрудничестве муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Комбайновской основной общеобразовательной школы и родителей 
(законных представителей) обучающегося 

 
 «__» сентября 201__ г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Комбайновская основная 
общеобразовательная школа в лице директора Богомаз Светланы Ивановны, 
действующего на основании Устава, лицензии на образовательную деятельность серия  61  
№ 001399 от 22.05.2012, выданной  региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, свидетельства о государственной аккредитации серия  
ОП №  025766 от 22.05. 2012, выданного  Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Бюджетное 
учреждение», с одной стороны, и родители (законные представители)  
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, паспорт, адрес места проживания) 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

 
 Предмет договора. 

 
Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

 обучающегося в 1 классе в 2014/2015 учебном году (далее – обучающийся). 
Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 

несовершеннолетним среднего (полного) общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными  стандартами. 

 
2. Бюджетное учреждение обязуется: 
2.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития 
его способностей. Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающихся. 

2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося в течение учебного 
времени и внеклассных мероприятий, соблюдение установленных санитарно-
гигиенических норм, правил и требований. 

2.3. Гарантировать освоение знаний в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана 
для 1-9 классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

2.4. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания 
помощи обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.5. Предоставлять возможность воспользоваться экстернатом по всем или 
отдельным предметам, формой семейного образования и самообразования по заявлению 
родителей (законных представителей) при согласии (решении) педагогического совета и в 
соответствии с Уставом Бюджетного учреждения. 

2.6. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов 
для учебной работы и дополнительного образования обучающегося. 



2.7. Организовать углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную 
деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных 
представителей) в соответствии с Уставом и лицензией. 

2.8. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 
обучающегося. 

2.9. По возможности обеспечивать социальную защиту обучающихся из 
малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.10. Обеспечивать предоставление горячего питания в школьной столовой на 
платной основе. Питание на бесплатной основе предоставлять в соответствие с 
положением об организации бесплатного питания в Бюджетном учреждении и 
действующим законодательством.  

Медицинское обслуживание осуществляется специально закрепленным 
медицинским персоналом муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» Матвеево-Курганского района Ростовской области на 
базе ФАПа. 

2.13. Бюджетное учреждение предоставляет следующие сопутствующие 
образовательные программы следующих направленностей: военно-патриотической; 
научно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-
краеведческой, эколого-биологической. 

   
3. Бюджетное учреждение  имеет право 
3.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, 

формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать 
учебные программы, курсы, учебники. 

3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

3.4. Поощрять обучающегося в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

3.5. Рекомендовать Родителям (законным представителям) обучающегося 
продолжение обучения в иной форме получения образования или ином образовательном 
учреждении. 

3.6. Привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством в случае причинения Бюджетному учреждению 
материального вреда со стороны обучающегося. 

3.7. Школьная форма для обучающихся является обязательной. 
                             (по решению Бюджетного учреждения). 
 
4. Родители (законные представители) обязаны: 

  4.1. Обеспечить получение обучающимся основного общего образования и создать 
условия для получения им среднего (полного) общего образования. 

  4.2. Выполнять Устав Бюджетного учреждения, в части их прав и обязанностей. 
  4.3. Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования. 
4.4. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для 
трудового обучения, школьно-письменными принадлежностями и т.д. 

4.5. Совместно с Бюджетным учреждением  контролировать обучение ребенка. 
4.6. Содействовать ликвидации обучающимся академической задолженности. 
4.5. Своевременно вносить установленную плату за питание обучающегося, иные 

предусмотренные договором услуги (при этом договор на предоставление платных 
образовательных услуг заключается дополнительно). 



4.7. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 
ущерб, причиненный Бюджетному учреждению  по вине обучающегося. 

4.8. Посещать родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва. 
4.9. Посещать Бюджетное учреждение по вызову администрации или 

педагогических работников. 
4.10. В случае выбытия обучающегося по желанию родителей (законных 

представителей) и (или) самого обучающего из Бюджетного учреждения: 
 написать соответствующее заявление, в котором указывают причину выбытия;   
 предоставить справку из общеобразовательного учреждения, в котором будет 

продолжено обучение ребенка о возможности приема школьника (наличии 
вакантных мест в соответствии с нормативной наполняемостью); 

 после зачисления представить в 10-тидневный срок в Бюджетное учреждение 
справку о зачислении обучающегося в другое общеобразовательное учреждение. 
 
5. Родители (законные представители) имеют право: 
5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его 

Уставом. 
5.2. Защищать законные права и интересы обучающегося. 
5.3. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки 

освоения обучающимся основных и дополнительных образовательных программ. 
5.4. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае 

несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя 
по отношению к обучающемуся. 

5.5. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или 
организации дополнительных образовательных услуг. 

5.6. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому 
классному руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного 
плана. 

5.7. Выбирать формы получения образования: экстернат, семейное образование, 
самообразование по отдельным учебным предметам либо сочетание этих форм по 
согласованию (решению) педагогического совета в соответствии с Уставом. 

 
6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор действует с 1 сентября  2014 года. Договор пролонгируется 

ежегодно до момента окончания обучающимся Бюджетного учреждения. Дополнения и 
изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно при условии выбытии 
или исключении обучающегося в установленном действующим законодательством 
порядке и Правилами приема, выбытия и исключения из Бюджетного учреждения, 
разработанные Бюджетным учреждением самостоятельно. 

Решение об исключении обучающегося незамедлительно (в тот же день) в 
письменном виде доводится до сведения родителей (законных представителей) и  
оформляется соответствующим соглашением о досрочном расторжении договора о 
сотрудничестве. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 
личном деле обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адреса и другие реквизиты сторон Договора: 
 

 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Комбайновская основная  
общеобразовательная школа  

БИК 046015001  
КПП 611901001  
р/с 40701810160151000368 
УФК по Ростовской области (МБОУ 
Комбайновская оош)  
ГРКЦ ГУ банка России по Ростовской области г. 
Ростов на Дону.  
Лицевой счёт 20586У83360,  21586У83360 
ИНН 6119007396  
ОКПО 48242362  
ОКАТО 60231865005  
ОГРН 1026101232233 
 

Родители (законные представители) 
______________________________________     

______________________________________ 

______________________________________
(Ф. И. О.) 

Место работы, должность: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Директор школы 
 
_____________________ С.И. Богомаз  
 
          М. П. 
 

Домашний адрес, телефон 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 


