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Договор
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Льговская средняя
школа» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области и
родителями (лицами, их заменяющими) учащегося школы
«____» __________

20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Льговская средняя
школа», именуемая в дальнейшем МБОУ «Льговская СШ», в лице директора школы Ерохиной
Елены Николаевны, действующего на основании Устава МБОУ «Льговская СШ», с одной
стороны и матерью (отцом, лицом, их заменяющим)
__________________________________________________________, именуемые в дальнейшем
«родитель» ученика_______________________________________с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
Школа обязуется:
1.
Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного,
качественного общего образования.
2.
Школа
обязуется осуществлять свою деятельность на принципах демократии,
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей.
3.
Школа
обязуется обеспечить реализацию обучающемуся всех учебных программ в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий.
4.Обеспечить всестороннее развитие личности через единство учебно-воспитательного процесса и
дополнительного образования (спецкурсы, кружки, секции, факультативы). 5.Осуществлять
обучение на русском языке, являющемся государственным. В качестве иностранного обучать
английскому как учебному предмету.
6.Обеспечивать охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребёнка; его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие учащегося; развитие его творческих
способностей и интересов; заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка.
7.Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.
8.Обеспечивать учащихся, обучающихся по программам ФГОС необходимыми бесплатными
учебниками.
Школа имеет право:
1.
Школа
вправе открывать группы продлённого дня по запросам родителей.
2.
Школа
самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и Законом РФ
«Об образовании».
3.1.
Применять к учащимся меры дисциплинарного воздействия в соответствии с
Уставом школы.
3.2.
По
решению педагогического совета школы за неоднократное совершённое грубое
нарушение Устава допускается исключение из школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет,
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание ученика в

школе оказывает отрицательное воздействие на других учащихся, нарушает их права и права
работников школы, нормальное функционирование школы.
Родители учащихся обязуются:
1.
Соблюдать
Устав МБОУ «Льговская СШ» и настоящий договор.
2.
Нести
ответственность за воспитание своих детей.
3.
Контролировать и способствовать качественному усвоению учащимися
программы.
4.
Создавать
необходимые условия для получения детьми образования.
6. Консультироваться с преподавателями, посещать школу по собственной инициативе и вызову
учителей, регулярно посещать родительские собрания.
7.
При
поступлении ребёнка в школу предоставлять необходимые документы.
8.Оказывать школе посильную практическую помощь (ремонт, укрепление учебно- материальной
базы).
9.
Строго
контролировать посещаемость ребёнком учебных занятий.
10. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,
причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося.
12.Уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы.
13.Оказывать содействие медработникам в проведении медосмотров, прививок.
Родители учащихся имеют право:
1.Защищать законные права и интересы детей.
2.
Принимать
участие в обсуждении вопроса об успеваемости и поведении их
ребёнка.
3.
Принимать
участие в родительских собраниях и выражать своё мнение на них.
4.Знакомиться с Уставом школы, учебными планами, программами и другими документами.
5.Знакомиться с ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса, а также с оценками
успеваемости обучающихся.
Договор действует с момента его подписания и может быть продлён, изменён, дополнен
по соглашению сторон. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к
нему.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных законодательством.
Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в МБОУ «Льговская СШ» в личном
деле ребёнка, другой - у «Родителя».
Адреса и реквизиты сторон:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Льговская
средняя школа» муниципального образования
- Рязанский муниципальный район Рязанской
области
390509, Рязанская область, Рязанский район
с Льгово, ул Колхозная 17
тел 8(4912) 261787
________________________Е.Н.Ерохина

Ф.И.О. Родителя (матери, отца, лица, их
заменяющего)
________________________________________
________________________________________
Адрес:
________________________________________
________________________________________
Паспортные данные_______________________
________________________________________
Тел _____________________________________
____________________/_________________/
Подпись Расшифровка

