
ДОГОВОР 

о сотрудничестве МОУ СОШ №12 и родителей обучающихся 

 

образовательное учреждение СОШ №12 в лице директора Фоменко И.А., действующего на 

основании Устава, с одной стороны и  ______________________________________________________  

именуемые в дальнейшем «родители» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

МОУ СОШ №12: 

-формирует общую культуру личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

создает основу для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитывает гражданственность, трудолюбие, уважение к правам 

и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, формирует здоровый 

образ жизни; 

- осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования;  

- предоставляет возможности реализации права населения на получение бесплатного 

образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- обеспечивает преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

- обеспечивает самоопределение личности, создание условий для ее самореализации.  

К компетенции МОУ СОШ №12 относятся:  

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;  

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами, и требов аниями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах само 

обследования; 

- разработка и утверждение образовательных программ, по согласованию с Учредителем 

программы развития; 

- прием обучающихся в МОУ СОШ №12;  

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования Учреждением, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ;  

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения;  

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архиве информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования;  

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;  

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

- установление требований к одежде обучающихся;  



- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных 

и методических конференций, семинаров;  

- обеспечение создания и ведения официального сайта в сети «Интернет».  

 Директор и педагогические работники школы в соответствии с пунктом 4 статьи 14 

Федерального закона от 24.06.1999г. № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» имеют право:  

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их 

родителями или иными законными представителями и иными лицами;  

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, 

входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.  

МОУ СОШ №12 предоставляет дополнительные образовательные услуги по договорам, 

заключаемым при приеме на обучение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

Родители: 

1.Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 2.Несут 

ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе школьной одеждой,  спортивной формой и формой для трудового 

обучения и др. 

3.Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребёнка.  

4.Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

5.Своевременно вносят установленную плату за дополнительные услуги, за питание обучающегося. 

6. Несут материальную ответственность согласно Кодексу РФ за ущерб, причинённый 

образовательному учреждению по вине обучающегося. 

7.Посещают родительские собрания раз в четверть и общешкольные собрания по мере  созыва. 

Родители имеют право: 

1.Участвовать в управлении МОУ СОШ №12 в соответствии с Уставом.  

2.Обращаться в конфликтную комиссию МОУ СОШ №12 в случае несогласия с решением или 

действием администрации, учителя, классного руководителя.  

3.Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения 

обучающимися обязательного и дополнительного образования.  

4.Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

5.Инициировать перевод своего ребёнка в другой классный коллектив, к другому классному 

руководителю, учитывая потребность в специализации учебного плана.  

6. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное воспитание, самообразование по 

отдельным предметам и др. формы по согласованию педсовета в соответствии с Уставом. 

Настоящий договор действует с  _____________________________ по ___________________________ 

7.Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой у родителей. 

8.Адреса и другие данные сторон: 
 

Учреждение 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12»  

(МОУ СОШ №12) 

356000, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 

город Новоалександровск,  

пер.Красноармейский, 77 

Тел/факс 8(86544) 6-16-38 

 
_______________И.А. Фоменко 

М.П.                                                                                                

 

Родители: 

Ф.И.О._____________________________

___________________________________ 

Паспорт: серия______№______________ 

Кем выдан:______________________ 

___________________________________

Дата выдачи: _______________________ 

Адрес проживания:__________________ 

___________________________________ 

Тел.________________________________ 

 

 

Дата ___________ Подпись ___________ 

 

 


