
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Быстрянская средняя общеобразовательная школа 

 
Рассмотрено:                                                                                  Утверждаю:                         
на педсовете                                                                                    директор школы                                                                           
протокол № 2                                                                                  _________О.Н. Чмелева 
от 10.09.2013г                                                                                  приказ № 183 от 11.09.2013г 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

Родительский договор 
МБОУ Быстрянская средняя общеобразовательная школа в лице директора Чмелевой 

О.Н.  действующего на основании Устава, с одной стороны 
и____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем "родители", с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Школа на основании полученного заявления зачисляет 
_____________________________________________________________________ 
(ф.и.о. год рождения ребенка) 
Копия свидетельства о рождении и медицинская справка о состоянии здоровья 

ребенка прилагается к договору. 
2.В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ "Об образовании" 
и Уставом школы. 
3.Школа: 
3.1.Школа создает условия для умственного, эмоционального и физического 
развития учащегося, всестороннего раскрытия способностей. 
3.2.Несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, за 
режим и качество питания учащихся (ст.51) 
3.3 .Г арантирует получение ____________________________________  

(начальное, среднее, основное общее, иное) образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами. 

3.4.По желанию родителей (лиц, их заменяющих) предоставляют учащемуся работу 
кружков, спортивных секций. 

3.5.Организует компенсирующее обучение (при необходимости). По всем или 
отдельным предметам предоставляет возможность индивидуальным обучением на дому, 
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

З.б.Предоставляет возможность ознакомиться с ходом и содержанием 
образовательного процесса. 

4.Обязанности родителей (лиц, их заменяющих): 
4.1.Родители выбирают систему и форму обучения для своего ребенка. 
4.2.Своевременно вносят установленную плату за питание. 
4.3.Своевременно ставят учителя в известность о болезни ребенка или возможном 

его отсутствии. 

4.4.Оказывают помощь учителю в создании благоприятных условий для жизни 
ребенка в школе. 

4.5. Совместно со школой контролируют обучение своего ребенка, его 

 



поведение, успеваемость. 
4.6. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми 

средствами для успешного обучения и воспитания. 
4.7. Несут ответственность за ущерб, причиненный школе по вине ребенка. 
4.8. Вносят предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг. 
5. Привлечение учащихся без их согласия и согласия родителей к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается (ст.50 п. 14) 
6.  Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации и др.организации не допускается (ст.50п.15). 
Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в 

данной школе. 

Обе стороны обязаны выполнить все требования, предусмотренные настоящим 
Договором. 

Договор составлен в двух экземплярах: одни хранится в личном деле ребенка, 
другой - на руках у родителей. 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР 
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