
Договор
о сотрудничестве ГБОУ СОШ имени генерал-майора Владимира Вениаминовича
Еремеева с.Нижнеаверкино и родителей обучающихся (законных представителей)

с.Нижнеаверкино                                                                     «____»____________20____ г.

        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора Владимира Вениаминовича 
Еремеева с.Нижнеаверкино муниципального района Похвистневский Самарской области , 
в лице директора Арлановой Людмилы Юрьевны , действующего на основании Устава с 
одной стороны и ______________________________________________________________
именуемые в дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Образовательное Учреждение :
1.1.Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития
его способностей, гарантирует защиту прав и свободы личности обучающегося.
1.2.Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 
процесса, за 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 1-9 классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
1.4.Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
обучающемуся в освоении  программы в пределах государственного образовательного 
стандарта, включая организацию работы классов компенсирующего обучения при 
согласии родителей.
1.5.Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для 
учебной работы, дополнительного образования.
1.6.Предоставляет родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомления с 
ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
1.7.По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 
малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.
1.8.Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику
образовательного учреждения.

2. Образовательное Учреждение имеет право:
2.1.Определять программу развития образовательного Учреждения, содержание, формы и 
методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные 
программы, курсы, учебники.
2.2.Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в 
соответствии с Уставом ОУ.
2.3.Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 
ОУ и правилами поведения для  обучающихся.

                3.Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
3.1.Знакомиться  с Уставом  образовательного Учреждения, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми образовательным 
Учреждением и другими документами, регламентирующими образовательную 
деятельность;
3.2. Защищать законные права и интересы ребенка;
3.3.Принимать участие в управлении образовательным Учреждением в форме, 
определенной Уставом образовательного Учреждения;
3.4.Выбирать формы получения образования.



3.5.Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 
обучающегося.

4.Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
4.1.Выполнять Устав образовательного Учреждения, локальные акты, определяющие 
обязанности родителей (законных представителей) обучающихся;
4.2. Обеспечить получение детьми основного  общего образования;
4.3.В случае проведения индивидуальных занятий с обучающимися на дому создавать 
необходимые условия для проведения занятий;
4.4.Нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися имуществу учреждения
в порядке, предусмотренном законодательством;
4.5.Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 
самообразования;
4.6.Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 
успешного обучения и воспитания ;
4.7.Нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности;
4.8.Своевременно вносить установленную плату за питание обучающихся;
4.9.Посещать родительские собрания один раз в четверть и общешкольные родительские 
собрания по мере созыва.
4.10.Контролировать выполнение учащимися правил внутреннего трудового распорядка, в
особенности:                                                                                                                                     
а) не курить в школе и на её территории;                                                                                      
б) иметь деловой стиль одежды – смотреть локальный акт (требования к внешнему виду);  
в) иметь вторую сменную обувь;
4.11. Согласовывать с классным руководителем (администрацией школы) предполагаемое
временное отсутствие ребенка на занятиях,  сообщить причины лично, по телефону или 
запиской (в случае болезни ребенка предоставить справку из поликлиники);
4.12. Осуществлять еженедельный контроль через классного руководителя за состоянием 
текущей успеваемости по всем предметам своего сына/дочери;
4.11.Соблюдать условия договора между родителями (законными представителями) и 
образовательным Учреждением.

5.Ответственность сторон
Участники договора несут ответственность за соблюдение данного договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия договора

6.1.Настоящий договор действует с ____________до окончания учащимися школы.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 
обучающегося, другой – у родителей (лиц, их заменяющих).
6.3.Адреса и другие данные сторон

ГБОУ СОШ и.В.В.Еремеева
с.Нижнеаверкино                                                                             Родители:
м.р.Похвистневский                                                       ______________________________
Самарской области                                                                    (Ф.И.О.)
446476, Самарская область                                            _______________________________
Похвистневский район                                                   Адрес:_________________________
с.Нижнеаверкино                                                           _______________________________
ул.Советская, 10А                                                          _______________________________
тел.8(84656)28046                                                          тел.____________________________
е-mail: n_aver_sch_phvy@samara.edu.ru 
Директор___________Л.Ю.Арланова                         _______________________________
  М.П.                                                                                                  (подпись родителя)


