ДОГОВОР
между МКОУ «Гламаздинская средняя общеобразовательная школа» и родителями
"____"________________20___г.
Данный договор регламентирует взаимоотношения между учебным заведением и
родителями учащегося этого учреждения.
МКОУ «Гламаздинская средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем
Школа, в лице директора Секерина Анатолия Сергеевича, действующий на основании
Устава, с одной стороны и, ______________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Родитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Школа и Родитель объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития
_____________________________________________________________________________
( ФИО учащегося. )

1.2. Школа и Родитель совместно несут полную ответственность за результат своей
деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязана:
2.1.1. Познакомить родителя с Уставом Школы, лицензией, правилами внутреннего
распорядка и поведения.
2.1.2. Принять учащегося на обучение.
2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в учебное время.
2.1.4. Осуществлять образовательную подготовку учащихся по учебным планам,
разработанным в соответствии с действующим государственным образовательным
стандартом.
2.1.5. Предоставить учащемуся возможность более глубокого изучения дисциплин,
преподаваемых в Школе, учитывая при этом способности и индивидуальные возможности
данного ученика.
2.1.6. Вести личное дело учащегося и документы учета знаний по каждому предмету.
2.1.7. Соблюдать нормы охраны детского труда.
2.1.8. Совместно с родителями обеспечить условия для питания учащихся.
2.1.9. Оказывать помощь в проведении профилактического медицинского осмотра.
2.1.10. Сохранять место за учащимся Школы в случае его болезни.
2.1.11. При уходе учащегося из школы выдать документы об обучении.
2.2. "Родитель" обязан:
2.2.1.Воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии, обучении,
подготовке к общественно-полезной деятельности.
2.2.2. Оказывать помощь в обеспечении учебно-воспитательного процесса и укреплении
материально-технической базы Школы.
2.2.3. Прививать учащемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу
Школы, приучать быть дисциплинированным, скромным, вежливым.
2.2.4. Выполнять психолого-педагогические и медицинские рекомендации школы и по
требованию школы своевременно обращаться к специалистам
2.2.5. Нести ответственность за соблюдение учащимся норм поведения в школе.
Учащийся обязан являться в школу без опозданий в приличной одежде. Спортивная
одежда, а также одежда, "украшенная" музыкальной и прочей символикой не допускается.
2.2.6. Обеспечивать учащегося необходимыми учебными принадлежностями и учебными
материалами (атласами, рабочими тетрадями и т.д.), не входящими в федеральный
комплект учебных пособий.

2.2.7. Неукоснительно посещать родительские собрания и являться в школу по вызову
классного руководителя и Администрации школы.
2.2. 8. Ежедневно проверять успеваемость учащегося, выполнение учащимся домашних
заданий и наличия у них всех необходимых для занятий принадлежностей. Родители
учащегося обязуются своевременно представлять в школу всю необходимую информацию
об учащемся, в том числе медицинскую.
2.2.9. Нести материальную ответственность за порчу или утрату учащимися имущества
Школы.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Изучение учащимся всех предметов учебного плана МКОУ «Гламаздинская средняя
общеобразовательная школа» обязательно.
3.2. Учащиеся обязаны участвовать во всех внеклассных мероприятиях, утвержденных
Педсоветом и Администрацией школы.
3 .3. В случае неудовлетворительных оценок или не аттестации по предметам учащийся
может по решению Педсовета пересдавать неудовлетворительные оценки или быть
аттестованным до начала следующей учебной четверти.
3.4. Учащийся 5-11 класса допускается к переводным и выпускным экзаменам в случае,
если он аттестован по всем предметам учебного плана. Переводные контрольные работы,
тестирование проводятся в период с 15 мая по 29 мая.
3.5. Учащийся обязан неукоснительно посещать занятия. Родители обязаны сразу же
извещать классного руководителя о болезни учащегося и других причинах его отсутствия
в школе. Родители имеют право в случае недомогания учащегося оставить его дома на
срок не более двух дней, сообщив об этом по телефону классному руководителю. При
явке на занятия учащийся обязан представить письменное объяснение причин своего
отсутствия за подписью родителей. Обоснованием отсутствия учащегося в течение 3 и
более дней является только медицинская справка, без которой учащийся не допускается к
занятиям.
3.6. В случае необходимости (например, по семейным обстоятельствам) учащийся может
отсутствовать только с разрешения Администрации школы, если родители своевременно
обращаются с такой просьбой.
3.7. Вне зависимости от причин и продолжительности отсутствия учащихся, родители
несут ответственность за то, чтобы учащимся был полностью освоен весь пройденный за
это время материал и выполнены все домашние задания.
3.8. Учащийся обязан поддерживать чистоту и порядок в здании школы и на ее
территории. Участие учащегося в уборке класса обязательно. В конце каждой четверти
учащийся обязан участвовать в генеральной уборке школы.
Договор заключается на срок с 01.09.20_____ по 31.08.20____г.
В случае невыполнения одной из сторон пунктов Договора заинтересованная
сторона вправе досрочно расторгнуть Договор. Договор вступает в силу с момента его
подписания.
Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу и
хранящихся по одному у каждой из сторон.
МКОУ «Гламаздинская средняя
общеобразовательная школа»
Директор школы: ______________
А. С. Секерин.

Родитель:____________________
____________________________
____________________________
паспорт_____________________
____________________________

