
ДОГОВОР 

С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ МАОУ-СОШ№1 
1.Общие положения . 

1.МАОУ-СОШ№1,именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора  

Шаплинкиной Татьяны Хаметзатовны, действующей на основании Устава Учреждения, с 

одной стороны и законного представителя учащегося (ф.и.о. родителя, представителя ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем Родители, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

Учреждение  обучает ученика. 

Родитель обеспечивает посещение учеником учебных занятий, внеклассных мероприятий.  

 

2.Правила и обязанности  

     2.1.  Учреждение обязано: 

- обучать ученика в соответствии  с разработанными учебными программами и 

учебными планами 

- предоставить Родителю учебные программы и учебные программы и учебные 

планы для ознакомления  

- информировать родителей о состоянии успеваемости, посещаемости, поведении 

ученика  

- обеспечить контакт Родителя с преподавательским составом  

- рассматривать предложения и жалобы Родителя, связанные  с процессом  обучения  

 

    2.2. Родитель обязан  
- знакомится с Уставом Учреждения, всеми документами, регламентирующими его  

деятельность; 

- выполнять настоящий Устав части, касающейся их прав и обязанностей; 

- нести  материальную  ответственность за ущерб, причиненный их детьми 

имуществу  учреждении; 

- своевременно ставить в известность о болезни ребенка или возможном его 

отсутствии; 

- обеспечивать постоянное присутствие ребенка на уроках; 

- обеспечить посещение дополнительных занятий (элективных курсов в соответствии 

планом работы школы); 

- посещать классные и общешкольные  мероприятия; 

- осуществлять контроль за временным пребыванием    детей на улице в 

общественных местах в вечернее время суток; 

- иметь при себе подтверждающие личность документы при посещении учреждения 

и безукоснительно предъявлять их дежурному  работнику при входе в целях 

осуществления безопасного пребывания в учреждении;  

- выполнять требования СаНПиНа- обязательный  охват уч-ся  горячим  питанием, 

своевременное  финансирование; 

- обеспечить учащихся  деловой формой  одежды (исключить пестрые расцветки в 

одежде, отвлекающие от учебного процесса, джинсы, майки, кроссовки и т.д.); 

- создать необходимые условия для получения своими детьми образования. 

 

      2.3. Обучающиеся Учреждения обязаны:      

- ознакомится с Уставом  Учреждения, Правилами  внутреннего распорядка для 

учащихся; 

- выполнять настоящий Устав, Правила  внутреннего  распорядка в части, 

касающейся их  прав и обязанностей; 

- добросовестно учится; 



- бережно относится к имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство других 

участников образовательного процесса; 

- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

- выполнять законные требования работников Учреждения; 

- поддерживать чистоту в классе, в Учреждении, возмещать причиненный ущерб; 

- иметь все необходимое (учебные пособия, канцелярские принадлежности) для 

работы на уроке; 

- соблюдать  тишину на уроках; 

- добросовестно исполнять  обязанности дежурного, участвовать в субботниках  с 

целью поддержания санитарного состояния  Учреждения, прилегающей к нему 

территории; 

- приходить на занятия не позже 5 минут до начала урока; 

- следить за своим внешним видом, присутствовать на занятиях  только в школьной 

форме темно-синего цвета: девочки – платье, фартук; мальчики – брюки, жилет или 

пиджак, рубашка белая,серая,голубая (исключить пестрые расцветки в  одежде, 

отвлекающие от учебного процесса, джинсы, майки, кроссовки и т.д.); 

- соблюдать временной режим пребывания на  улице в вечернее время без родителей 

(законных представителей); 

- выполнять требования СаНПиНа – обязательное горячее питание, своевременный 

расчет за питание; 

 

3.       Ответственность сторон  

За нарушение настоящего Договора стороны несут ответственность перед 

соответствующими органами района  

4.      Заключительные положения  

4.1 Договор вступает в силу с момента  его подписания сторонами. 

4.2 Договор действует  с момента зачисления ребенка в учреждение  

4.3 Реквизиты сторон  

 

 

 

 

Ф.И.О._________________________                МАОУ-СОШ№1  имени В.И.Фадеева 

_______________________________                станицы Калининской Калининского  

адрес по прописке:_______________                района, ул. Фадеева, 146 

_______________________________                 

_______________________________                директор МАОУ-СОШ №1 

Фактически_____________________                Шаплинкина Т.Х. 

_______________________________ 

 

_______________________________                                                       

 

подпись родителя ___________                          подпись _______________________ 

«____» ____________________г.      м.п.            «____»________________________ г. 


