
ДОГОВОР   

на предоставление образовательной услуги 

Образовательное учреждение _государственное бюджетное общеобразовательное учреждение_Самарской 

области основная общеобразовательная школа им.П.В. Алексахина с.Красные Ключи м.р. Похвистневскоий  

Самарской области в лице директора Трондиной Нины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны,и Родители (законные представители) 

__________________________________________________________________________ с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1.   Школа и Родители объединяют свои усилия в обучении _____________________________________     

__________________________________________ г. рождения, именуемого в дальнейшем Обучающийся. 

1.2.   Школа и Родители совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах 

компетенции, разграниченной настоящим Договором. 

 

2. Образовательное учреждение 

2.1. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.2. Гарантирует освоение Федеральных государственных образовательных стандартов по образовательным 

программам (предметам) в пределах учебного плана.  

2.3. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся. 

2.4. Предоставляет Родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

2.5. . Обеспечивает горячее питание в школьной столовой. 

2.6.Обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности 

проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных способностей. 

2.8.Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о персональных данных личности и состоянии 

здоровья Обучающегося,  личных данных Родителей, ставших известных Школе в соответствии с настоящим 

договором, за исключением случаев, когда обязанность представления таких сведений предусмотрена 

законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

3. Образовательное учреждение имеет право 

3.1. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность.  

3.2.Требовать исполнения настоящего договора. 

3.3.Школа вправе в случае нарушения Обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка школы и иных 

актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в 

известность Родителей о намерении применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия. 

4. Родители (законные представители) 

4.1.  Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и 

создать благоприятные условия для получения им основного общего образования, в том числе обеспечить: 



-  посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

Школы; 

подготовку Обучающимся домашних заданий; 

 несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания. 

4.2.Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях 

4.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 

4.4. Посещают родительские собрания, в т.ч общешкольные, по мере их созыва. 

4.5. Посещают Школу по вызову администрации или педагогических работников. 

4.7. Несут ответственность за ликвидацию Обучающимся академической задолженности 

4.8.Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,   причиненный школе 

по вине обучающегося. 

5. Родители (законные представители) имеют право 

5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом. 

5.2. Вносить предложения  по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг. 

5.3. Требовать предоставления ребенку необходимого воспитания и обучения, определенных настоящим 

договором. 

5.4. Оставаться с ребенком, поступающим в 1 класс, в первые дни для благоприятной адаптации. 

5.5. Заслушивать отчеты педагога класса. 

5.6. Посещать Дни открытых дверей, сайт ОУ, АСУ РСО (автоматизированная система управления 

региональной системой образования) 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор действует___________________________________________до окончания срока 

обучения ребенка в школе. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле Обучающегося, другой - у 

Родителей (законных представителей). 

 

    Родители ознакомлены с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Школы, наличием лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

локальными актами школы, обеспечивающими организацию образовательного процесса. 

 

 

 

 



 

 

7. Реквизиты сторон 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа им.П.В. Алексахина с.Красные Ключи м.р. 

Похвистневский Самарской области 

Юр. адрес: 446467, Самарская область, 

Похвистневский район, с. Красные Ключи, ул. 

Школьная, 16а  

Тел. 8(84656)64145 
 

e-mail:  schoolkrkl@mail.ru 

 

 

 

 

 

Директор школы: ________              Н. В.Трондина 

                                                подпись 

          

Родители 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Паспортные данные: серия______, номер ___________ 

Кем, когда выдан ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата регистрации (прописка) _______________________ 

_________________________________________________ 

Адрес ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Подпись 

 

                     

 


