
ДОГОВОР №____ 
 

между образовательной организацией  
и родителями (законными представителями)  

обучающегося об обучении, воспитании и развитии 
 

от «_____»___________________ 20___ г. 
 

 
       Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «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, 
утвержденным правительством Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196 между 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» в лице директора 
Сизовой Веры Владимировны, действующего на основании Устава, именуемого в 
дальнейшем «Школа», с одной стороны, и родителями (законными представителями) 
обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» ________ 
класса  
_____________________________________________________________(отец) 
 
_____________________________________________________________(мать) 
именуемых в дальнейшем «Родители», с другой стороны, в целях обеспечения единства 
действий «Школы» и «Родителей» и определяет права и обязанности сторон в деле 
обучения, воспитания, развития обучающегося. 

1. Обязанности сторон: 
1.1. Образовательная организация и Родители в целях создания необходимых 

условий для обучения и разностороннего развития личности ребенка и творческой 
деятельности учителя, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного 
уважения обязуются: 
- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав и локальные 
акты образовательной организации, настоящий договор; 
- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей 
взаимодействия; 
- уважительно вести себя по отношению к участникам образовательной деятельности, 
вспомогательному и обслуживающему персоналу.  

1.2. Образовательная организация обязуется: 
- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального 
и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его 
способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся; 
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательной 
деятельности. 
- соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования; 
- оформить необходимую документацию, связанную с обучением по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
- проводить обучение в соответствии с годовым календарным графиком; 
- обеспечить качественное обучение в соответствии с государственным стандартом в 
пределах учебного плана для 5-9-х, 10-11-х классов при условии добросовестного 
отношения обучающегося к занятиям; 



- обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося в 
соответствии с действующими нормативными документами; 
- обеспечить бесплатное медицинское обслуживание ребенка, предусмотренное для 
образовательной организации (диспансеризация, плановые прививки и др.); 
- информировать родителей об изменениях во внутреннем распорядке образовательной 
организации; 
- предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных 
мероприятиях, проводимых образовательной организацией; 
- предоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной 
работы и дополнительного образования; 
- осуществлять обучение и воспитание в интересах обучающегося, общества, государства; 
- своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно 
обучающегося в различных конфликтных ситуациях; 
- 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; 
- соблюдать условия настоящего договора. 

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны: 
- обеспечить получение детьми общего образования; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации. Требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
- соблюдать условия настоящего договора; 
- создать благоприятные условия для выполнения обучающимся домашних заданий и 
самообразовании; 
- обеспечить обучающегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями, в том 
числе одеждой делового стиля для повседневного обучения, одеждой спортивного стиля 
для занятий физической культурой, одеждой для трудового обучения, а также 
учебниками, контурными картами, атласами, канцелярскими принадлежностями; 
- контролировать успеваемость ученика и выполнение требований учебно-
педагогического процесса; 
- 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; 

2. Права сторон: 
2.1.  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 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;  
- 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; 

2.2. 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; 
- 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 обучающегося из образовательной организации и расторжения договора с 
Родителями. 



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

Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.  
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует на весь 

период обучения обучающегося в школе.  
 

4. Реквизиты сторон 
 

 
«Школа» 

 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная 
школа п. Горноправдинск»  
 
Юридический адрес: ул. Поспелова, 
5А, п. Горноправдинск, Ханты-
Мансийский район, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область, 628520 
 
ОКПО 56081464,  
ОГРН 1028600509376 
ИНН/КПП8618004683/861801001 
 
Тел/факс (3467) 37-42-50,  
37-42-53, тел. 37-40-29 
 
Директор школы  ________В.В. Сизова 
                                      (подпись) 
 
«_____»___________20___г. 
 
м.п. 

 
«Родители» 

 
Отец_____________________________________ 
__________________________________________ 
 
Мать_____________________________________ 
__________________________________________ 
 
Домашний адрес (фактический)_____________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Адрес (по прописке)________________________ 
__________________________________________ 
 
Телефон__________________________________ 
 
Обучающийся (ФИО)______________________ 
                                             (Ф.И.О.) 
 
 
Родители 
___________________________________  

(подпись) 
 
____________________________________  

(подпись) 
 

«_____»_____________20_____г. 
 


