
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» (МБОУ «ЖЕРДЕВСКАЯ СОШ»)  ГОРОДА ЖЕРДЕВКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ  
        Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Жердевская  средняя 
общеобразовательная  школа»  города Жердевки  Тамбовской области,  именуемая  в  дальнейшем 
«Учреждение»,  в  лице  директора  школы  Голубевой  Галины  Владимировны,  действующей  на 
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  граждане 
(отец)____________________________________________________________
(мать)_______________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «Родители обучающегося (законные представители)», с другой стороны, 
заключили  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»  настоящий 
договор о нижеследующем:          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
      Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 
реализации Обучающимся  права  на  получение  бесплатного  качественного  общего  образования 
следующих  ступеней:  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего 
образования.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ:
     2.1  Учреждение   обязуется  обеспечить  предоставление  обучающемуся  бесплатного 
качественного общего образования следующих ступеней: начального общего, основного общего, 
среднего  (полного)  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  Федерального 
Государственного  образовательного  стандарта  и  с  учетом  запросов   родителей  (законных 
представителей) и обучающегося.
   2.2. Учреждение создаёт максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности, всестороннего раскрытия её способностей.
    2.3. Учреждение обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в 
соответствии  с  требованиями  Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  и 
разрабатываемыми учреждением документами.
      2.4.  Учреждение  несёт  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей,  проведение  лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания.
      2.5.  Учреждение  гарантирует   образование  в  объёме  начального,   основного,  среднего 
(полного)  общего  образования  в  соответствии  с  государственными  образовательными 
стандартами.
      2.6. Учреждение обеспечивает образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 
программами, годовым календарным учебным графиком и расписанием уроков.
      2.7. Учреждение обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление родителей (законных 
представителей) и обучающегося с Учредительными документами, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, 
с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 
внутреннего  распорядка  и  иными  документами,  регламентирующими  образовательную, 
воспитательную и административную деятельность. 
      2.8.  Учреждение  предоставляет  возможность  воспользоваться  экстернатом  по  всем  или 
отдельным предметам, получения семейного образования, индивидуального обучения на дому.
      2.9. Учреждение предоставляет дополнительные услуги во внеурочное время: работа секций и 
кружков:  по художественной,   естественно-научной,   туристско-краеведческой,  физкультурно – 
спортивной,  социально-педагогической,  технической  направленностям,  дополнительные 
образовательные  услуги:  факультативы,  предметные  кружки,  социальную  помощь, 
дополнительные платные образовательные услуги.
      2.10.  Учреждение  обязуется  осуществить  текущий  и  промежуточный  контроль  за 
успеваемостью обучающегося  и в доступной форме информировать о его результатах родителей 
(законных представителей) обучающегося.
      2.11. Учреждение  имеет следующий режим работы: 1 – 11 классы учатся в одну смену; у 
обучающихся  1-4-х  классов  пятидневная  рабочая  неделя,  у  обучающихся  5  –  11  классов  – 
шестидневная. Продолжительность урока 45 минут, в 1 классе – 35 минут, перемены – 10 – 15 
минут. В школе работают группы продлённого дня.



       2.12.  Учреждение обеспечивает сохранность имущества обучающихся.
       2.13.  Учреждение  предоставляет  родителям  (законным  представителям)  возможность 
ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
       2.14.  Учреждение оказывает помощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей.
       2.15.  Учреждение  обеспечивает  социальную  защиту  детей  из  малоимущих  и 
малообеспеченных семей, детей-сирот и опекаемых детей, помощь в воспитании детей «группы 
риска».
       2.16.  Учреждение  своевременно  принимает  меры по  восстановлению  справедливости  в 
отношении обучающегося в различных конфликтных ситуациях.
       2.17. Учреждение вправе требовать от обучающегося и родителей (законных представителей) 
соблюдение  Устава  учреждения,  правил  внутреннего  распорядка   и  иных  актов  учреждения, 
регламентирующих его деятельность.
       2.18. Учреждение вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего 
распорядка  и  иных  актов  учреждения,  регламентирующих  его  деятельность,  применить  к 
обучающемуся  меры  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренные  законодательством  и 
вышеуказанными актами. Учреждение обязано поставить в известность родителей о намерении 
применить к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.
      2.19.  Учреждение обязуется  обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 
здоровья  обучающегося  и  личных  данных  родителей,  ставших  известными  учреждению  в 
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность предоставления 
таких  сведений  предусмотрена  законодательством  или  необходима  для  сохранения  жизни  и 
здоровья обучающегося. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ):
       3.1.  Родители  (законные  представители)  обязаны обеспечить  получение  обучающимися 
основного общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего 
образования, в том числе:
- обеспечить посещение обучающимся занятий, согласно учебному расписанию и иных школьных 
мероприятий,  предусмотренных  документами,  регламентирующими  образовательную  и 
воспитательную деятельность школы:
- обеспечить подготовку обучающимся домашних заданий;
-  обеспечить  обучающегося  за  свой  счет  (за  исключением  случаев,  предусмотренных 
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 
участия  обучающегося  в  образовательном  процессе  (письменно-канцелярскими 
принадлежностями,  спортивной  формой  и  т.п.)  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и 
потребностям обучающегося.
     3.2.  Родители  (законные  представители)  обязаны  выполнять  и  обеспечивать  выполнение 
обучающимся  Устава и правил внутреннего распорядка учреждения и иных актов учреждения, 
регламентирующих его деятельность.
      3.4. Родители (законные представители) несут ответственность за погашение академической 
задолженности.
     3.5.  Родители  (законные  представители)  обязаны  возмещать  ущерб,  причинённый 
обучающимся  имуществу  учреждения,  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.
     3.6.  Родители  (законные  представители)  вправе  выбирать  формы  получения  общего 
образования,  в  том  числе  семейное  образование.  Если  учреждение  не  имеет  условий  для 
реализации  программ  общего  образования  в  форме,  выбранной  родителями  (законными 
представителями) и обучающимся, то муниципальные органы образования оказывают содействие 
родителям  и  обучающемуся  в  получении  общего  образования  в  различных  формах  в  иных 
общеобразовательных  учреждениях.  Родители,  вправе  с  учетом  возможностей  обучающегося, 
просить  установить  для  обучающегося  индивидуальный  учебный  план  или  ускоренный  курс 
обучения.
     3.7. Родители (законные представители) обязательно ставят в известность воспитателя ГПД, кто 
будет забирать ребёнка и во сколько.
     3.8.  Родители  (законные  представители)  обращаются  к  классному  руководителю, 
администрации  школы,  педагогическому  совету  для  решения  конфликтной  ситуации 
относительно обучающегося.



     3.9. Родители (законные представители) принимают непосредственное участие в организации 
работы с детьми, вносят предложения по её улучшению, по организации дополнительных услуг;
     3.10. Родители (законные представители) своевременно сообщают в школу о болезни ребёнка 
или возможном его отсутствии.
     3.11. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
-получать в доступной форме информацию об успеваемости обучающегося;
-не  позднее  чем за  месяц  получать  в  доступной форме информацию о намерении учреждения 
применить  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и актами учреждения, а также в течение 7 рабочих дней 
информацию  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия,  участвовать  в  проведении 
проверки в отношении обучающегося.
      3.12.  Родители  (законные  представители)  вправе  принимать  участие  в  управлении 
учреждением, в том числе:
- входить в состав органов самоуправления учреждения;
-вносить предложения о содержании образовательной программы учреждения, о режиме работы 
учреждения;
-в  доступной  форме  ознакомиться  с  Учредительными  документами  учреждения,  лицензией, 
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  основными  и  дополнительными 
образовательными программами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
правилами  внутреннего  распорядка  и  иными  документами,  регламентирующими 
образовательную, воспитательную и административную деятельность учреждения;
-в  доступной  форме  получать  не  менее  чем  за  7  рабочих  дней  информацию  о  проведении 
родительских  собраний  и  иных  школьных  мероприятий,  в  которых  родители  (законные 
представители) обязаны или имеют право принимать участие.
     3.13.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  учреждением  своих  обязанностей  и  условий 
настоящего  договора  обжаловать  действия  учреждения  в  установленном  порядке  учредителю 
учреждения,  органам,  осуществляющим надзор и  контроль  в  сфере образования  и  в  судебном 
порядке,  а  также  требовать  возмещения  ущерба,  нанесенного  в  результате  ненадлежащего 
исполнения учреждением своих обязанностей и условий настоящего договора.

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
      4.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по 
соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации.  Условия,  ухудшающие  положение  обучающегося  по  сравнению  с  действующим 
законодательством,  считаются недействительными.
      4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из учреждения на 
основании  и  в  порядке,  предусмотренным  законодательством,  в  том  числе  по  завершении 
обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.
      4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Образовательное учреждение:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Жердевская средняя 
общеобразовательная школа»
Адрес: 393670, Тамбовская область, г. 
Жердевка, ул. Нагорная, д. 72
ОГРН 1146820001360
ИНН/КПП 6803000827/680301001
Телефоны: 5-12-44, 5-21- 01 
От Учреждения
директор школы   
Голубева Галина Владимировна   
Подпись 
МП       
Дата заключения договора _______20    г.

Родители.
Домашний адрес: 393670, Тамбовская область,
 г. Жердевка, ________________________________
Телефон

Родители: 
(отец)_________________________________________

ФИО
Подпись_________________________ 
(мать)__________________________________________

ФИО
Подпись_________________________ 
   

Дата заключения договора ___________20      г. 
 




