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СОГЛАСОВАНО 
на  педагогическом совете   
МБОУ «СОШ №24» 
Секретарь 
_________Е.П.Вежливцева 
17.10.2011 

УТВЕРЖДАЮ  
 
 
Директор МБОУ «СОШ  №24» 
_______________Т.В.Крамаренко 
17.10.2011 

 

 
ДОГОВОР 

о совместной деятельности 
 
г.Северодвинск                                                                               «____» _________ 20___ года 
 
   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№ 24",  именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Крамаренко Татьяны Васильевны, 
действующей на основании Закона РФ «Об образовании» и Устава школы, с одной стороны, и 
родителей (или лиц заменяющих их) учащегося  __________________________________________c 
другой стороны, 
 

Ф.и.о. родителей (или лиц заменяющих их) 
проживающие по адресу: ___________________________________________________    _________                  
____________________________________________________________________________________ 
именуемые в дальнейшем «Родители» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 
«Школа» и «Родители» объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития 
учащегося (йся). 

2.Обязанности сторон. 
 «Школа» принимает на себя следующие обязательства: 
- Ознакомить родителей с Уставом, Правилами поведения для учащихся  и другими документами, 
регламентирующими учебно-воспитательный процесс. 
- Обеспечить соблюдение прав и свобод учащегося в соответствии с Конституцией РФ и Закона 
«Об образовании». 
- Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. 
- Обеспечивать государственный стандарт содержания образования по всем предметам, оценку 
знаний, текущий контроль и итоговую аттестацию в соответствии с требованиями закона. 
- Обеспечить учебный процесс педагогическими кадрами соответствующей квалификации. 
- Оказывать педагогическую помощь родителю. 
- Оказывать своевременную учебную помощь учащемуся. 
- Обеспечивать право родителя и учащегося участвовать в обсуждении и решении вопросов 
совершенствования учебно-воспитательного процесса. 
- Поддерживать связь с родителями, регулярно информировать его о состоянии дел. 
- При конфликтной ситуации для ее рассмотрения создать комиссию с участием в ней родителя 
(законного представителя) или его полномочного представителя. 
- Предоставить право бесплатного пользования кабинетами, библиотекой, оборудованием и 
другим имуществом, предназначенным для обеспечения учебно-воспитательного процесса в 
пределах, определенных учебными планами и программами. 
- Обеспечить условия для питания учащегося и совместный контроль за работой столовой. 
«Школа» имеет право: 
- производить выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов учебно-
воспитательного процесса; 
- взимать с родителей денежную компенсацию за нанесенный их детьми материальный ущерб 
«Школе»; 
- требовать от родителей соблюдения их детьми правил культуры поведения, труда и речи в 
«Школе», основных положений Устава, Правил поведения для учащихся; 
- информировать в случае необходимости государственные органы и по месту работы родителей о 
выполнении последними родительских воспитательных функций. 



 «Родители» принимают на себя следующие обязательства: 
- Выполнять Устав «Школы». 
- Воспитывать учащегося, заботиться о его физическом развитии, обучении и подготовке к 
общественно-полезной деятельности. 
- Защищать законные права и интересы учащегося. 
- Принимать участие в делах «Школы», оказывать посильное содействие в ее развитии. 
- Прививать учащемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу, учить быть 
дисциплинированным, скромным, вежливым. 
- Требовать от учащегося выполнения всех условий учебно-педагогического процесса. 
- Обеспечивать своевременную явку учащегося на занятия опрятным, аккуратно одетым (форма) и 
причесанным. 
- Контролировать успеваемость и посещаемость уроков, выполнение домашнего задания 
учащимся. 
- Обеспечивать соблюдение учащимся режима дня, правил личной гигиены. 
- Своевременно предоставлять школе необходимую информацию об учащемся. 
-  Полностью возмещать материальный ущерб, нанесенный «Школе» ребенком. 
-  Оказывать помощь в ремонте помещений и мебели соответствующих кабинетов «Школы». 
-  Участвовать в дежурстве на школьных мероприятиях. 
«Родители» имеют право: 
- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в 
«Школе»; 
- требовать уважительного отношения к своему ребенку; 
- требовать в разумных пределах предоставления ребенку благоприятных условий для 
всестороннего развития ребенка, его воспитания и обучения; 
- консультироваться с педагогами и администрацией на предмет учебы, воспитания, дальнейших 
жизненных перспектив ребенка; 
- присутствовать на занятиях своего ребенка по согласованию с администрацией «Школы»; 
- избирать и быть избранным в родительский комитет «Школы»; 
- вносить ежегодно родительские пожертвования на текущее содержание «Школы», приобретение 
учебно-методических пособий, технических средств обучения, инвентаря и прочие потребности 
образовательного учреждения. 

3.Срок действия договора. 
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания обучения учащегося 
в «Школе». 

4.Контроль и ответственность. 
- Контроль за выполнением настоящего договора возлагается на председателя родительского 
комитета школы и председателей родительского комитета класса. 
- Ответственность со стороны «Школы» возлагается на директора школы. 
- «Школа» ежегодно отчитывается перед родительской общественностью о поступлении и 
расходовании родительских пожертвований. 
- Последствием невыполнения договора для родителей и учащегося являются меры, которые 
могут быть применены в соответствии с нормативными документами, регулирующими 
правоотношения в системе образования. 
5.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 
 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 24"  
164524 г.Северодвинск 
ул.Дзержинского, д.11а 
т.526630, т/факс 72020 
 
Директор                            Т.В.Крамаренко 
 
 
«____»_________20 ______      
 

«Родители» (мать, отец) 

адрес, р.тел, д.тел. 

 

 

ф.и.о. 

подпись 

 


