
  

Договор  

 

о сотрудничестве муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №8» города Мурома Владимирской области  

и родителями (законными представителями) учащихся 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8», именуемая в дальнейшем "Школа", в лице директора школы   Ганиной Светланы Николаевны   , 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  родители ______________________________ 

_____________________________________________, именуемые в дальнейшем "Родители", учащегося 

________________________________________________________________, с другой стороны, заключи-

ли настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Школа: 

 создает максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей, проведение лечебно-профилактических меро-

приятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания; 

 гарантирует образование в объеме основного, среднего (полного) в соответствии с федеральны-

ми государственными образовательными стандартами; 

 обеспечивает образовательный процесс в соответствии с учебным планом, расписанием, про-

граммами, учебниками; 

 организует воспитательную деятельность в соответствии с концепцией развития воспитательной 

системой; 

 привлекает  обучающихся к общественно – полезному труду; 

 предоставляет обучающимся  в школе дополнительные образовательные услуги; факультативы, 

предметные кружки, курсы, психологическую помощь; 

 предоставляет возможность: воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам, 

получить семейное образование, индивидуальное обучение на дому; 

 предоставляет дополнительные услуги по внеурочное время: работа спортивных секций, круж-

ков (танцевального, драматического, сольного и хорового пения, информатики и др.); 

 предоставляет родителям возможность ознакомится с ходом и содержанием образовательного 

процесса; 

 оказывает помощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей; 

 обеспечивает социальную защиту детей из малоимущих и малообеспеченных семей, помощь в 

воспитании детей "группы риска"; 

 своевременно принимает меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка в раз-

личных конфликтных ситуациях. 

 

2.Родители: 

 совместно со школой контролируют обучение ребенка, его поведение и успеваемость; 

 участвуют в управлении школой; 

 своевременно оказывают помощь учителю в создании благоприятных условий для жизни ребен-

ка в школе и дома; 

 несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обуче-

ния и воспитания; 

 дают согласие на общественно-полезный труд обучающихся; 

 обращаются к классному руководителю, администрации школы, педагогическому совету для 

решения конфликтной ситуации относительно ребенка; 

 принимают непосредственное участие в организации работы с детьми, вносят предложения по ее 

улучшению, по организации дополнительных услуг; 

 своевременно сообщают в школу о болезни ребенка или возможности его отсутствии; 

 предоставляют сведения для обработки персональных данных учащихся. 

 



 

3. Срок договора: 

  

    Настоящий договор действует с момента его подписания в течении всего времени обучения ребенка в 

МБОУ  СОШ №8. 

Обе стороны обязуются выполнять все требования настоящего Договора и Устава школы. 

Родители могут расторгнуть Договор по собственному желанию, а также в случае невыполнения шко-

лой своих обязательств. Договор хранится в личном деле ребенка. 

 

 Подписи сторон: 

 

          6   602266 г. Муром                                                       Родители 

             Владимирская область                                              ____________________________________________                                

              ул. Кооперативная, 7а                                              ____________________________________________ 

                                                                                                  ____________________________________________ 

              Директор  МБОУ СОШ №8                                     ____________________________________________ 

          ________________________                             

                                                                                                  Подпись_____________________________________ 

        «_   « ____» ______________ 20 ___г. 

                                                                                                  «____» ____________ 20 __г.             

                                                                          

                                 М.П.                                

 

 

   
 


