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ДОГОВОР 

о сотрудничестве школы и родителей (законных представителей) обучающихся 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Писковская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района» (в дальнейшем МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа»), действующее  на основании Устава (Лицензия серия 60ЛО1 № 0000977 

регистрационный №2624 от «22» марта 2017 года, выданная Государственным управлением образования 

Псковской области), в лице директора Строгановой Галины Николаевны, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________, именуемые в  
                                              (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
дальнейшем родители (законные представители) обучающегося, 

______________________________________________________________________________________, 
                                    (фамилия, имя, отчество обучающегося)  

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

   1.1.Предметом договора является оказание образовательной услуги по реализации образовательных 

программ по уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. 

2. Цель договора: 

   2.1. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» и родителями (законными представителями) в период реализации 

общеобразовательных программ по следующим уровням общего образования: начальное общее 

образование (4 года), основное общее образование (5 лет), среднее общее образование (2 года). 

   2.2.  При организации обучения стороны руководствуются: 

 Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 

«Писковская средняя  общеобразовательная школа». 

3. Обязательства сторон: 

 МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа: 

- создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся; 

-  несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований; 

-  гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных 

стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для 1-11-го классов при 

добросовестном отношении обучающегося к занятиям; 

- организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, 

не освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии или на обучение 

по индивидуальному учебному плану; 

- предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам, 

формой семейного образования и самообразования в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения; 

-  предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной 

работы и дополнительного образования; 

- по возможности организует углубленное изучение отдельных предметов, внеурочную 

деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных 

представителей); 

-  предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося; 

- по возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством; 

- предоставляет по запросам родителей (законных представителей) дополнительные платные 

образовательные услуги; 

-предоставляет возможность освоения программ дополнительного образования; 

-обеспечивает платное горячее питание в школьной столовой. Бесплатное питание 

предоставляется в соответствие с действующим законодательством. 

4. Образовательное учреждение имеет право: 
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- определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы 

образовательной работы; 

- корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники; 

-устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание 

занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения; 

-устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг (вне базисного учебного плана); 

- поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка учащихся; 

-образовательное учреждение может отказать в приёме обучающихся из-за отсутствия 

свободных мест. 

5. Родители (законные представители): 

- создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования; 

- несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения, 

сменной обувью, учебно-письменными принадлежностями и т.д; 

- совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка; 

- несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности; 

-своевременно вносят установленную плату за дополнительные образовательные услуги, за 

питание обучающегося; 

-несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося; 

- посещают родительские собрания, в том числе общешкольные, по мере их созыва. 

6. Родители (законные представители) имеют право: 

 - участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом; 

- определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения 

обучающимся основных и дополнительных образовательных программ; 

- обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к 

обучающемуся; 

- вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг; 

- инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому классному 

руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана; 

-  выбирать формы получения образования и формы в соответствии с Уставом. 

7. Настоящий договор действует на период реализации общеобразовательных программ по 

уровням общего образования:начальное общее образование (4 года), основное общее образование (5 

лет), среднее общее образование (2 года).Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии 

законодательством РФ. 

8. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). 

                                            9. Адреса и другие данные сторон:  
МБОУ«Писковская средняя 
общеобразовательная             школа»                                                                                         

180551 дер.Писковичи ул.Волкова 
д.11, Псковский район   

ИНН 6018008629   

КПП 601801001                                                                                                                                  

Директор школы 

 ______________Г.Н.Строганова 

 «___»______________ 2021г.      

 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

серия _____ № _________ _________________ 
         паспортные данные                   (кем и когда выдан) 

 

 

________________________________________________ 
домашний адрес, телефон 

 

_________________/______________________________/ 

             ( Подпись)               Ф.И.О. 

                     «____»___________2021г. 


