
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Порядок 

 

 

оформления возникновения и приостановления отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск» и родителями 

(законными представителями) обучающихся 

 

 

1. Договор заключается в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании   в 

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Горноправдинск», Типовым положением об 

образовательном учреждении РФ раздел II пункт 15, раздел IV, пп 48, 49, 60, 61 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск», с 

одной стороны, и родителями о б учающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Горноправдинск», с другой стороны, в целях 

обеспечения единства действий «Школы» и «Родителей» и определяет права и 

обязанности сторон в деле обучения, воспитания, развития обучающегося. 

2. Обязанности сторон: 

«Школа» несет ответственность за усвоение обучающимися минимума знаний 

образовательного стандарта по всем дисциплинам учебного плана школы и 

предоставление   возможности   для   развития   творческих   способностей   

обучающихся, 

«Школа» обязана: 
-создавать условия для получения  обучающимся   основного общего,  среднего 

общего образования; 

-обеспечивать учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами; 

-предоставить право бесплатного пользования библиотечным фондом школы; 
-по результатам итоговой государственной аттестации выдать обучающемуся 

документ об образовании; 

-отвечать за жизнь и здоровье обучающегося  во время образовательной 

деятельности в здании школы и на ее территории; 

-нести ответственность за сохранность верхней одежды, сданной в гардероб; 



-ознакомить родителей (законных представителей) и об учающегося с Уставом 

школы, правилами поведения обучающегося в школе (под роспись); 

-вывесить на видном месте правила поведения обучающегося в школе; 

-своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно 

обучающегося в различных конфликтных ситуациях; 

- создавать условия для приема пищи в школьной столовой; 

- обеспечивать право участия родителей в общественном управлении школой; 

- поддерживать, поощрять любую полезную инициативу «Родителя», направленную 

на улучшение деятельности школы; 

- в любое свободное от образовательной деятельности время рабочего дня 

принять «Родителя», внимательно выслушать его, принять необходимые меры по 

решению возникшей проблемы; 

- поддерживать постоянную связь с родителями; 

- соблюдать условия настоящего договора; 
- предоставлять родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомиться с 

ходом и содержанием образовательной деятельности, итогами успеваемости 

обучающего; 

3.Обязанности родителей (законных представителей): 

Родители (законные представители): 

- Своевременно и полно выполнять условия данного договора; 
- Обеспечивать получение детьми общего образования; 

- Ознакомиться с Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

правилами поведения  обучающегося в школе; 

- Защищать права и интересы своего ребенка законными путями; 

- Выполнять требования  Устава школы, решения общешкольного родительского 

собрания, утвержденные Управляющим Советом школы, локальных актов; 

- Обеспечить  ребенка  необходимыми  учебно-письменными  принадлежностями, 

учебниками, спортивной формой; 

- Отправлять  ребенка  в  школу  в  соответствии  с  требованием  Устава  школы: 

соблюдение делового стиля одежды; 

- Запрещается пользоваться на уроках сотовыми телефонами, записывающей аудио 

и видеоаппаратурой; 

- Регулярно посещать родительские собрания и другие мероприятия, проводимые в 

школе; 

- Создавать  дома  условия  для  учебы  ребенка,  помогать  и  контролировать  ход 

подготовки к занятиям; 
- Возмещать ущерб, нанесенный школе своим ребенком. 

- Принимать  активное  участие  в  полезных  делах  школы,  оказывать  помощь  в 

проведении экскурсий, мероприятий, а также в ремонте класса и его оснащении; 

- Обеспечивать  своевременную  явку  обучающегося  в  школу  и  посещение  им  

всех занятий по расписанию; 

- Не отвлекать обучающегося от занятий без крайней необходимости; 



- За период заболевания, отсутствия ребенка в школе предоставлять справки о 

причинах отсутствия; 

- Поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать школу, 

расписываться в дневнике; 

- Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
- Признавать за своим ребенком право быть самоценной личностью с собственным 

мировоззрением и собственной жизненной позицией; 

- Поддерживать усилия учителей по развитию в ребенке навыков творческого 

мышления, чувствования, самовыражения; 
- Контролировать успеваемость об учающ егос я  и выполнение требований 

образовательной  деятельности; 

- Нести материальную ответственность за порчу и (или) утрату учеником имущества 

школы и имущества других детей; 

- Нести ответственность за прохождение учебной программы в период отсутствия 

ребенка в образовательной   организации; 

- Информировать образовательную организацию о предстоящем отсутствии 

ребенка, его болезни. 
4. Ответственность сторон 

Стороны обязаны полно, своевременно выполнять условия договора. 

В случае невыполнения одной их сторон условий договора заинтересованная 

сторона вправе досрочно расторгнуть его. 

Каждая сторона несет ответственность за выполнение законодательства РФ, 

постановлений правительства об образовании, решений Управляющего Совета 

школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого – медико – 

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации; 

- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством   о   государственной      аккредитации,   с   учебно   –   программной 



документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 
- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого – педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

- присутствовать при обследовании детей психолого – медико – педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей; 

- в целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

- направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарные взыскания; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

5. Образовательная организация  имеет право: 
- определять программу развития образовательной организации, содержание, формы 

и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники; 

- устанавливать режим работы общеобразовательной организации (срок проведения 

каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) 

в соответствии с Уставом образовательной организации; 

- устанавливать размер родительской платы за предоставление дополнительных 

образовательных услуг (вне базисного плана); 

- устанавливать плату за питание учащихся; 
- требовать от обучающегося и родителей соблюдения условий настоящего договора; 

- требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме; 
- вносить предложения по воспитанию  обучающегося; 



- поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом образовательной организации и Правилами поведения 

обучающихся; 

- в случае систематических нарушений родителями законодательства Российской 

Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а 

также обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, равно оскорбительные и 

неэтичные высказывания или действия в адрес работников  школы, 

образовательная организация оставляет за собой право обратиться в органы 

исполнительной власти, опеки и попечительства, судебные органы для принятия 

мер, а также поставить вопрос об отчислении учащегося из образовательной 

организации и расторжения договора с Родителями. 

6. Особые условия: 

-Родители имеют право дать образование своему ребенку путем: 

-семейного образования; 

-Обучения по индивидуальному плану; 

-Ускоренного обучения; 

-самоообразования; 

-Экстерната. 

Особые условия обучения также должны быть обозначены договором. 

В случае систематического нарушения требований Устава школы, Правил 

поведения обучающихся школа вправе передать материалы для рассмотрения на 

Совете профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

7. Срок действия договора и порядок его расторжения. 
Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  экземпляру  для  каждой  из 

Сторон. 

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует на весь 

период обучения обучающегося в школе. 


