
ДОГОВОР 

о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся 

город Уфа Республики Башкортостан                                            «___»___________20___г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №100 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в лице директора Багаевой Гюзель Идрисовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Школа», с одной стороны, и ______________________________________________________________________________именуемые 

в дальнейшем «Родители» («законные представители»), с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего обучающегося 

___________________________________________________года рождения заключили  в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

1. «Школа» 

1.1.  Осуществляет в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии со ст. 10 настоящего   закона.  

        Уровень образования – начальное общее образование, форма обучения – очная, направленность образовательной программы 

– общеобразовательная программа начального общего образования, вид образовательной программы – основная, 

нормативный срок – 4 года. Уровень образования – основное общее образование, форма обучения – очная, направленность 

образовательной программы – общеобразовательная программа основного общего образования, вид образовательной 

программы – основная, нормативный срок – 5 лет.  Уровень образования – среднее общее образование, форма обучения – 

очная, направленность образовательной программы – общеобразовательная программа среднего общего образования, вид 

образовательной программы – основная, нормативный срок – 2 года.  

1.2. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности 

обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.  

1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдения установленных 

санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать, академическую задолженность в течении следующего учебного года. Учреждение 

обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

1.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие образовательной программы 

учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника Учреждения или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года 

по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

 1.6.  В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  предоставляется выбор формы обучения: в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в форме семейного образования и самообразования.  

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с  учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 1.7.   Организует углубленное изучение отдельных предметов. 

 1.8.  Предоставляет Родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом  и содержанием образовательного 

процесса,  итогами успеваемости обучающегося. 

 1.9.  По возможности  обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии 

с действующим законодательством. 

 1.10. Предоставляет дополнительные платные услуги на основании договора. 

 1.11. Обеспечивает сохранность имущества обучающихся, сданного на хранение работнику Школы. 

 1.12. Создает условия для обеспечения обучающихся платным горячим питанием в специально выделенном помещении, 

бесплатное питание  предоставляет в соответствии с действующим законодательством. 

 1.13. Создает условия для обеспечения обучающихся медицинским обслуживанием персоналом, закрепленным детской районной 

поликлиники№3. 

 1.14. Ведет обучение и воспитание в ОУ на русском языке. В ОУ ведется изучение башкирского языка как государственного в 

соответствии с учебным планом. По желанию родителей (законных представителей) возможно изучение родного языка. 

2. Образовательное учреждение имеет право 

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы образовательной работы, 

корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядки и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии со своим уставом и Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Устанавливать режим работы Школы (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели 

и т.д.) в соответствии с Уставом школы, нормами СанПиН. 

2.4. Поощрять обучающегося в соответствии с Уставом Школы и Правилами поведения обучающихся. 

2.5. Открывать группы продленного дня по желанию и запросу Родителей (законных представителей). 

2.6. ОУ освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору, если действия родителей (законных представителей) препятствовали этому или затрудняли их исполнение.  

3. Родители (законные представители) обязаны  



3.1. Выполнять Устав образовательного учреждения 

3.2. Нести ответственность за воспитание детей, получение ими  общего образования. 

4. Родители (законные представители) имеют право 

4.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей  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.  Защищать права и законные интересы 

обучающихся. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

определяемой уставом этой организации. 

4.2. Дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его  положительной аттестации по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в образовательном учреждении. 

5. Заключительные положения  

5.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством, Уставом 

ОУ и иными  предусмотренными  этим уставом локальными актами. 

5.2. Настоящий договор действует на период обучения учащегося в данной школе. 

5.3. Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, одна из которых хранится в ОУ в личном деле обучающегося, другой у Родителей 

(законных представителей). 

5.5. Адрес и другие данные сторон 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа №100  

городского округа город Уфа РБ 
450001, г.Уфа, ул.Бабушкина, 23 

Тел./факс  223-45-08  

ИНН 02788036024  

КПП 027801001 

ОГРН 1020203236712 

От образовательного учреждения 

________________Г.И. Багаева 
 

Родители (законные представители) 

___________________________________________ 
(домашний адрес, телефон) 

___________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные) 

___________________________________________ 

  

«___»_____________________20_____г. 

 

Родители (законные представители) согласны на привлечение детей к трудовой деятельности и на мероприятия, 

не предусмотренные образовательной программой: 

- участие в школьных субботниках; 

-уборка и благоустройство пришкольной территории; 

-уборка кабинетов; 

-участие во внеклассных мероприятиях; 

Работа на пришкольном участке в летний период 

 

      ______________________________                                           «___»______________20___г. 
          (подпись родителя (законного представителя)) 

 

 

 

 

Я, __________________________________________даю согласие МБОУ Школа №100 на обработку и 

использование  персональных данных моего ребенка___________________________________________________ 
 

      ______________________________                                           «___»______________20___г. 
         (подпись родителя (законного представителя)) 

 

 

 
 

Я, ____________________________________________на основании ст.44 п. 3 ФЗ от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ознакомлен (а) 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 осуществления образовательной деятельности. 

 

      ______________________________                                           «___»______________20___г. 
       (подпись родителя (законного представителя)) 

 

 


