
Договор о сотрудничестве 

 
«____» ______________ 20____ г.     г. Холмск 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 г. Холмска му-

ниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области (именуемое в дальнейшем Школа), в лице ди-

ректора Гололобовой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и________________________________________________________  
(Ф.И.О родителей., законных представителей учащегося), 

(именуемые в дальнейшем Родители) ребенка 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка), 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации учащимся права на по-

лучение бесплатного качественного общего образования. 

1.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится в личном деле учащегося, другой – у родителей. 

1.3. Школа осуществляет общее образование, в форме очного, дистанционного, семейного образования на уроне начального общего 

образования (нормативный срок 4 года 1 – 4 классы), основного общего образования (нормативный срок 5 лет 5 – 9 классы) и  в форме 

очного, дистанционного, семейного образования или самообразования на уровне среднего общего образования (нормативный срок 2 года 

10 – 11 классы). Обучение осуществляется в 2 смены. 
1.4. Для обучающихся Школы, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут по-

сещать образовательные организации, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень 

которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-

сти организуется обучение по основной образовательной программе на дому или по адаптированной образовательной программе. Основа-

нием для организации обучения на дому обучающихся является заключение ВКК с рекомендацией об индивидуальном обучении на дому 

и письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы. Содержание общего образования и условия орга-

низации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

1.5. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке — русском. В соответствии с реализуемой образова-

тельной программой и учебным планом обучающиеся изучают: иностранный язык английский со 2 по 11 классы; по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (на основании письменного заявления: “Родной язык и Литературное чте-

ние на родном языке” для обучающихся 1-4 классов; “Родной язык и Родная литература” для обучающихся 5-9 классов; Родной язык для 

обучающихся 10 — 11 классов. 

1.6. На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение: естественнонаучный профиль, технологический про-

фили и универсальный профиль, а также обучение по индивидуальным учебным планам в соответствии с федеральными государственны-

ми стандартами. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Школа обязана: 

2.1.1. Обеспечить образование учащегося в объеме начального общего, основного общего и среднего  общего образования в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями. 

2.1.2. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности уча-

щегося, всестороннего развития его способностей.  

2.1.3. Обеспечить возможность ознакомления родителей с Уставом Школы, ходом и содержанием образовательного процесса, а также 

результатами успеваемости учащихся. 

2.1.4. Информировать о планах работы Школы, изменениях в образовательном процессе, нормативных документах. 

2.1.5. Предоставить возможность участия в управлении через Совет Школы. 

2.1.6. Нести ответственность за нарушение прав и свобод личности учащихся. 

2.1.7. Создать условия, гарантирующие охрану здоровья учащегося во время образовательного процесса. 

2.1.8. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи учащимся (при их добросовестном отношении 

к занятиям), не освоившим программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

2.1.9. Предоставить возможность воспользоваться формой дистанционного обучения с использованием возможностей Интернета, фор-

мой семейного образования и самообразования по желанию родителей, выраженному в письменной форме в соответствии с Уставом Шко-

лы. 

2.1.10. Предоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и дополнительного образования, 

с использованием возможностей Интернет. 

2.1.11. Организовать расширенное изучение отдельных предметов, внеурочную и внеучебную деятельность учащихся согласно их инте-

ресам и предложениям родителей/  

2.1.12. Обеспечить социальную защиту учащихся из малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Родители  обязаны: 

2.2.1. Выполнять Устав Школы и Правила внутреннего распорядка в части, касающейся их прав и обязанностей. 

2.2.2. Создать благоприятные условия для выполнения ребёнком домашних заданий и самообразования. 
2.2.3. Обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе школьной формой, сменной 

обувью и т.д. 
2.2.4. Контролировать обучение и выполнение учащимися Правил поведения в Школе.  

2.2.5. Посещать родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва, при необходимости являться в Школу по приглаше-

нию администрации или учителей. 

2.2.6. Информировать Школу о болезни ребёнка, предоставлять медицинскую справку по его выздоровлении. 

2.2.7. Нести материальную ответственность согласно законодательству за ущерб, причиненный Школе по вине учащегося. 
2.2.8. Не допускать физического и психологического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других детей, 

их родителей, а также работников школы. 
 

 



 

3. Права сторон 

3.1. Школа имеет право: 

3.1.1 Определять образовательную программу, учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Устанавливать режим работы Школы (в рамках своей компетенции). 

3.1.2 Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

3.1.3 Поощрять учащегося или применять меры воспитательного воздействия в соответствии с Правилами поведения учащихся. 

3.1.4 Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Родителями (законными представителями). 

3.1.5 Прививать учащимся навыки по организации самообслуживания и личной гигиены. 

3.1.6 Оказывать дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с Уставом Школы. Устанавливать размер родитель-

ской платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

3.2. Родители  имеют право: 
3.2.1. Участвовать в управлении Школой в соответствии с её Уставом. 

3.2.2. Выбирать формы получения образования несовершеннолетних детей до получения ими общего образования. 

3.2.3. Защищать законные права и интересы ребёнка.  

3.2.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации дополнительных образовательных 

услуг. 

3.2.5. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, учитывая способности ребенка и специализацию учебного 

плана. 

3.2.6. Принимать участие в создании и поддержании материальной базы Школы. 

 

4. Срок действия договора. 
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания на период обучения ребенка в Школе. 

4.2. Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон. 

 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №9 

г. Холмска муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области 

 Родители (законные представители) 

 Домашний адрес, телефон 

______________________________ 

 ______________________________ 

  
Адрес г.Холмск, ул. Александра Матросова, д.2 

Тел/факс 7-10-14 

 Ф.И.О. 

______________________________ 

Директор ___________Е. В. Гололобова  Подпись ______________________ 

 


