
 

Договор о сотрудничестве 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Натальино» 

 Балаковского района Саратовской области 

и родителей (законных представителей) 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Натальино» Балаковского района Саратовской области, 

далее «Школа» в лице директора Ревизцевой Натальи Алексеевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и родители (законные представители), именуемые в 

дальнейшем «Родители», 

(Ф.И.О.) ___________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Школа и родители объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития 

(Ф.И.О.обучающегося) ________________________________________________ 

_________________________________учени___________          _________класса. 

Школа и родители совместно несут полную ответственность за результат своей 

деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим договором, Уставом 

школы и действующим законодательством. 

 

1.   ШКОЛА 
1.1.Осуществляет образовательный процесс самостоятельно и действует на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и 

локальных актов. 

1.2.   При  приеме  обучающегося  знакомит  его  родителей  с  Уставом  школы, 

локальными   актами   и   другими   документами,    регламентирующими    организацию 

образовательного процесса. 

1.3. Создает максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, 

эмоционального   и   физического   развития   личности,   всестороннего   раскрытия   ее 

способностей. 

1.4.   Несет ответственность за жизнь  и здоровье детей,  проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания. 

1.5.  Гарантирует образование в объеме среднего общего образования в соответствии с 

государственными стандартами при добросовестном отношении обучающегося к 

занятиям. 

1.6.    Обеспечивает   учебный   процесс   квалифицированными   педагогическими 

кадрами. 

1.7.  Обеспечивает образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

расписанием, программами, учебниками. 

1.8.  Выдает аттестат (при успешном обучении) об окончании среднего общего 

образования. 

1.9.       Предоставляет      обучающимся      право      бесплатного      пользования 

информационной базой школы. 

1.10.  Предоставляет право обучающимся получить обучение на дому. 

1.11.  Предоставляет родителям возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.12. Оказывает родителям помощь по вопросам обучения и воспитания детей. 

1.13.  Обеспечивает социальную защиту детей из малоимущих и малообеспеченных 

семей, детей-сирот, помощь в воспитании детей «группы риска» в соответствии    с 

действующим законодательством Саратовской области. 



1.14.    Своевременно   принимает   меры   по   восстановлению   справедливости   в 

отношении ребенка в различных конфликтных ситуациях. 

 

2.   РОДИТЕЛИ 
2.1.      Знакомятся с Уставом, локальными актами школы, участвуют в управлении 

школой. 

2.2.      Совместно со школой контролируют обучение ребенка, его поведение и 

успеваемость. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми учебными 

принадлежностями, школьной формой и т.д. 

2.3.      Пропагандируют здоровый образ жизни. 

2.4.      Несут материальную ответственность за ущерб, причиненный школе по вине 

ребенка. 

2.5.      Могут оказывать благотворительную помощь. 

2.6.      Своевременно сообщают в школу о болезни ребенка или иных причинах его 

отсутствия на занятиях. 

2.7.      Посещают классные родительские собрания, общешкольные родительские 

собрания по мере созыва, участвуют во внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

 

 

Настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего времени 

обучения ребенка в школе. Обе стороны обязуются выполнять все требования настоящего 

договора и Устава школы. 

Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в личном деле ребенка, другой - на 

руках у родителей. 

 

 

 

Подписи сторон:                                                               Родитель: 
Муниципальное автономное общеобразовательное           __________________________________ 
учреждение «Средняя общеобразовательная                                      (фамилия, имя, отчество) 
школа с. Натальино»  Балаковского района 

Саратовской области                                                       ___________________________________ 
413801 Саратовская область, 
Балаковский район, с. Натальино                                      Паспорт   серия_______ № ___________ 
улица Карла Маркса, д.19  

т: 65-22-30                                                                            _____________________________________                                                         
                                                                                  кем и когда выдан 
 

 

Директор школы                                                                 Домашний адрес_____________________ 
___________________ Н.А. Ревизцева                                  ____________________________________ 
«____»___________________20 ___г.                                 телефон____________________________ 
                                                                                                     «____»_____________________20 ____г. 
 

 

 

 

С Уставом МАОУ СОШ с. Натальино Балаковского района  Саратовской области  

ознакомлены__________________________________________________________________ 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлены_____________ 

Со свидетельством о государственной аккредитации ознакомлены____________________ 

С Образовательной программой_________________________________________________ 

С документами, регламентирующими образовательный процесс, ознакомлены__________ 

_____________________________________________________________________________ 


