
Договор
о сотрудничестве муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Владивостока»  
и родителей (законных представителей) обучающихся

Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя общеобразовательная
школа  № 18 г. Владивостока»,  именуемая  в дальнейшем  «Школа»,  в   лице директора Калашниковой
Светланы  Владимировны,  действующего  на  основе  Устава,   с  одной  стороны,  и
_________________________________________________________________________,  родители  (законных
представителей) обучающегося (обучающейся) в школе  с другой стороны, заключили  настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора
1.1. Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий для
максимального развития индивидуальных способностей детей, формирование потребностей к саморазвитию
и самообразованию.
1.2. Настоящий Договор регулирует правовые отношения, возникающие на основании зачисления в МБОУ
«СОШ  № 18» и длится  в  течение периода  осуществления  образовательного процесса  на  всех  ступенях
обучения или до расторжения настоящего договора по инициативе родителей (законных представителей).

2. Обязанности сторон
2.1. Школа  
2.1.1. Обеспечивает реализацию образовательного процесса в соответствии с содержанием: 
- на 1 ступени (1-4 классы) – общеобразовательной программы начального общего образования;
- на 2 ступени (5-9 классы) – общеобразовательной  программы основного общего образования.
- на 3 ступени (10-11классы) – общеобразовательной программы среднего (полного) образования.
2.1.2.  Создает  благоприятные  условия  для  интеллектуального,  нравственного  и  физического  развития
личности  обучающегося,  всестороннего  развития  его  способностей.  Гарантирует  защиту  прав  и  свобод
личности обучающегося.
2.1.3. Несет ответственность за жизнь и  здоровье обучающегося во время образовательного процесса  при
условии  выполнения ребёнком правил внутреннего распорядка школы. Школа не несёт ответственности в
случае,  когда  угроза  жизни  и  здоровью  ученика  возникла  по  его  вине.   Гарантирует  соблюдение
установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.1.4.  Гарантирует  освоение  содержания  образовательных  программ  на  каждой  ступени  обучения  и
получение  уровня   образованности,   соответствующего  требования  государственного  образовательного
стандарта  в  пределах  учебного  плана  каждой  ступени  обучения  при  добросовестном  отношении
обучающегося к занятиям. Организует различные формы оказания помощи обучающемуся, не освоившему
программу в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
2.1.5.  Предоставляет  обучающимся  и  их  родителям   (лицам  их  заменяющим)  право  выбора  видов
дополнительных (в том числе платных)  услуг, при наличии лицензии на данные виды услуг.
2.1.6. Предоставляет родителям (лицам их заменяющим)  возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса,  итогами успеваемости обучающегося.
2.1.7.  По возможности,  обеспечивает  социальную защиту обучающихся   из многодетных, малоимущих и
малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.
2.1.8.  Имеет  следующий  режим  работы  (в  соответствии  с  Гигиеническими  требованиями   к  условиям
обучения в образовательных учреждениях (Сан ПиН 2.4.2.1178-02): 5-дневный (1 классы, 6-дневный 2-11
классы). 

Продолжительность уроков: 35 минут – (1 класс), 45 минут – (2-11 классы). Сменность занятий: 1
смена. 
2.1.9. Обеспечивает учащихся горячим питанием в школе.
2.1.10. Оказывает психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам
обучения и воспитания ребёнка и обучающимся  по просьбе родителей.
2.1.11.  Своевременно  принимает   меры  по  восстановлению  справедливости   относительно  ребёнка  в
различных конфликтных ситуациях.
2.2. Родители (законные представители): 
2.2.1. Выполняют требования законодательства РФ о правах и обязанностях родителей,  Устава Школы и
настоящего Договора.
2.2.2. Способствуют выполнению учащимся Устава Школы: 
-  добросовестно  учиться,   в  полном  объёме  освоить  учебные  дисциплины,  предусмотренные  учебным
планом; вовремя и  успешно пройти  все промежуточные и итоговые аттестации; 
-бережно  относиться  к  имуществу  образовательного  учреждения,   возмещать  материальный  ущерб,
нанесённый Школе;
- уважать честь и достоинства всех участников образовательного процесса;
-  выполнять  требования  работников  Школы  в  части,  предусмотренной  Уставом  Школы  и  правилами
внутреннего распорядка;
2.2.3. Оказывают помощь в создании благоприятных условий для пребывания учащегося в Школе:



-  обеспечивают детей необходимыми учебно-письменными принадлежностями  и иными предметами для
обучения; 
- контролируют выполнение своими детьми требований педагогов Школы;
- обеспечивают детей спортивной формой одежды.
2.2.4.  Осуществляют  контроль  над  успеваемостью  и  поведением  учащегося,  регулярно  посещать
родительские собрания.
2.2.5.  Своевременно  письменно информируют  учителя  (классного  руководителя)  о  болезни  ребёнка  или
возможном отсутствии. 
2.2.6. Своевременно информируют Школу о ситуациях, связанных с опасностью для жизни и здоровья детей.
2.2.7. Несут ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности

3. Права сторон
3.1. Школа имеет право:
3.1.1. Разрабатывать образовательные программы Школы и учебные планы для их реализации.
3.1.2.  Определять  содержание,  формы  и  методы  работы,  выбирать  учебные  программы,  курсы,  учебно-
методические комплекты.
3.1.3. Проводить педагогическую диагностику с целью мониторинга качества обученности учащихся.
3.1.4. Устанавливать режим работы Школы (расписание занятий, продолжительность учебной недели, сроки
каникул и т.д.) в соответствии с Уставом Школы.
3.1.5. Осуществлять приём в Школу на основании Устава Школы.
3.1.6. Требовать с  родителей обучающихся контроля за обучением и поведением ребёнка, выполнения ими
требования  законодательства РФ о правах и обязанностях родителей, Устава Школы и настоящего Договора.
3.1.7.  Устанавливать  размер  родительской  платы  за  оказание  дополнительных  платных  образовательных
услуг, при наличии Лицензии на данные виды услуг.
3.1.8. Поощрять учащихся или применять меры взыскания в соответствии с Уставом Школы и Правилами
внутреннего распорядка. 
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. Принимать участие в управлении Школой в соответствии с Уставом Школы.
3.2.2.  Обращаться  к  классному  руководителю,  администрации   Школы,  педагогическому  совету  для
разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребёнком.
3.2.3.Обращаться в общественные органы Школы (Управляющий совет) в случае несогласия с решением или
действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся.
3.2.4.  Выбирать  дополнительные  платные  образовательные  услуги  из  перечня,  предлагаемого
образовательным  учреждением.  Участвовать  в  определении  набора  дополнительных  услуг,
предусмотренных для учащихся данного класса, при наличии Лицензии на данные виды услуг.
3.2.5. Получать своевременную информацию о результатах деятельности обучающегося.
3.2.6. Родители имеют право оказывать Школе благотворительную помощь, вносить целевые взносы.

4. Основания для прекращения Договора
4.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
4.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем  порядке, если стороны не выполняют взятые на себя
обязательства.
4.3. В случае  одностороннего расторжения Договора  одна из сторон (инициатор расторжения Договора)
обязана предупредить другую сторону о досрочном расторжении Договора за одну неделю.

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны, подписавшие настоящий Договор, несут ответственность за его исполнение.
5.2. Споры, возникающие между сторонами, подписавшими Договор,  разрешаются в органах управления
образования.
5.3. Настоящий Договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
из которых хранится в личном деле учащегося, второй – у родителей.

6. Адреса и другие данные сторон:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
18 г. Владивостока».
Адрес: 155281, г.Владивосток, ул. Хабаровская 24 «Б», тел. 2-45-25-62, 2-45-26-50.
Директор школы:                             С.В. Калашникова

Родители: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Домашний адрес: __________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________________
Подпись родителей: ________________________________________________________________________


