
Приложение к приказу № 132.1 от 30.08.2014 г. 
ДОГОВОР №______ 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. БОЛЬШОЙ МЕЛИК БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И РОДИТЕЛЯМИ (или лицами их заменяющими) УЧАЩИХСЯ. 
 
с. Большой Мелик                                                                                                                 "____" ____________ ______ г. 
                                                                                                                                                                                              дата заключения      договора 

 
                   Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Боль-
шой Мелик Балашовского района Саратовской области» (в дальнейшем – Школа), действующая на основании 
лицензии серия А № 235909,  выданной  10.06.2010 года Министерством образования Саратовской области на срок с 
"10" июня  2010 г. до *10" июня  2016 г., и свидетельства о государственной аккредитации серия 64 ОП №000420, 
выданного Министерством образования Саратовской области на срок с «31» мая 2011г. до «31» мая 2023 г в  лице ди-
ректора школы Махрова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с  одной  стороны,  и  с  другой 
стороны, 
________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 
________________________________________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 (в дальнейшем - Родитель) заключили в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" настоя-
щий договор о нижеследующем: 
 Школа и  Родитель объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития 
______________________________________________ (ФИО  учащегося)    __________________ года рождения. Шко-
ла и Родитель совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в пределах компетенций раз-
граниченных  настоящим договором. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации Учащимся 
права на получение бесплатного качественного начального общего, основного  общего и среднего общего образова-
ния.   
2.Данный договор регламентирует взаимоотношения между муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Среняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области» и Родителем 
(или лицом его заменяющим) Учащегося школы. 

2. ОБЯЗАННОСТИ  И  ПРАВА СТОРОН. 

2.1. Обязанности и права Школы 
1. Школа обязуется обеспечить предоставление Учащемуся  бесплатного качественного начального,   основного,  
среднего общего образования  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта и с учетом запросов Родителей (законных представителей) Учащегося. 
2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Учащемуся  основной образовательной программы в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
3. Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей (законных представителей) и Учащего-
ся  с Учредительными документами  Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными 
и дополнительными образовательными программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка учащихся школы и иными документами,  регламентирую-
щими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также  не менее чем за 3 рабо-
чих дня информировать Родителей (законных представителей) о проведении родительских собраний и  иных школь-
ных мероприятий, в которых Родители (законные представители) обязаны или имеют право принимать участие. 
4. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Учащимся   в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой  программами воспитания 
Учащихся. 
5. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности прояв-
лять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспе-
чить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила противопо-
жарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу. 
7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время осуществления учебной, воспи-
тательной и иной деятельности при нахождении Учащегося  в Школе, а также за пределами Школы и пришкольной 
территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии учебной, воспитательной и иной деятельностью 
Школы. 
8. Школа принимает на себя обязательства по организации медицинского обслуживания, а также по оказанию допол-
нительных образовательных услуг. 



9. Школа обязуется обеспечить не разглашение сведений о личности и состоянии здоровья Учащегося и личных дан-
ных Родителей (законных представителей), ставших известных Школе в соответствии с настоящим договором, за ис-
ключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необ-
ходима для сохранения жизни и здоровья Учащегося. 
11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Учащегося и в доступной  
форме информировать о его результатах Родителей (законных представителей) и Учащегося. 
 12. Школа обязуется на безвозмездной и  возвратной основе обеспечить Учащегося необходимыми учебниками, 
обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образо-
вательных программ. 
 13. Школа вправе требовать от Учащегося и Родителей (законных представителей) соблюдения Устава Школы, пра-
вил внутреннего распорядка Учащихся Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 
  14. Школа вправе, в случае нарушения Учащимся Устава и правил внутреннего распорядка Учащихся Школы и иных  
актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к Учащемуся  меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренные законодательством и  вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей 
(законных представителей) о намерении применить и о применении к Учащемуся мер дисциплинарного воздействия.  
15. Школа обязуется обеспечить условия для питания учащихся, организовать двухразовое горячее питание Учащихся 
в соответствии с установленными нормативами. 
16. Школа обязуется обеспечить контроль за ценообразованием и сохранением постоянных цен на рациональное пи-
тание Учащихся в течение учебного года. 
17. Учащимся, малоимущих семей, детям из семей, находящихся в социально - опасном положении, детям из много-
детных семей, детям инвалидам, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством), за исключением Учащихся, получающих питание в  группах продленного дня, в дни обу-
чения в течение учебного года Школа обязуется ставить на льготное питание при условии предоставления Родителями 
необходимых документов, подтверждающий  социальный статус семьи; 
18.Школа обязуется обеспечить Учащемуся в срок до «___» _________________ 20___ г. приобретение знаний, уме-
ний и навыков в объеме общего  образования, с выдачей, при условии успешной сдачи  итоговой аттестации,  аттеста-
та государственного образца. По окончании  9 класса и успешной итоговой аттестации, выдать аттестат об основном 
общем образовании. По окончании 11 класса и  успешной итоговой аттестации, выдать аттестат о среднем общем об-
разовании. 
19.Школа обязуется фиксировать основные образовательные результаты Ученика и знакомить с ними Родителя. Ока-
зывать квалифицированную педагогическую помощь Родителю в вопросах психологии и педагогики. 
20. Школа обязуется обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 
21. Школа обязуется оказывать квалифицированную педагогическую помощь Родителю. 
22. Школа обязуется обеспечить в случае необходимости своевременную учебную помощь Учащемуся. 
23. Школа обязуется осуществлять единые педагогические требования ко всем Учащимся. 
24 .Школа обязуется поддерживать постоянную связь с Родителем, регулярно информируя его о состоянии   дел. 
25. Школа обязуется при конфликтной ситуации создать комиссию с обязательным участием в ней Родителя или его 
полномочного представителя. 
26. Школа обязуется предоставить право бесплатного пользования кабинетами, компьютерным оборудованием, спор-
тивным инвентарем и другим оборудованием школы. 
27. Школа обязуется сохранять место за Учащимся в школе в случае его болезни. 
28. Школа обязуется при уходе Учащегося из школы выдать документы об обучении, позволяющие продолжить обу-
чение в других учебных заведениях Российской Федерации. 
29. Школа  вправе оставить на повторный курс обучения по решению  педагогического совета, не справившегося 
Ученика  с учебной программой.  
30. Школа  вправе допускать применение отчисления   несовершеннолетнего Учащегося, достигшего 15 летнего воз-
раста  из Школы, как меры дисциплинарного взыскания. 
 
                            2.2.Обязанности  и права Родителей (законных представителей). 

 
  1. Родители (законные представители) Учащегося, обязаны обеспечить получение Учащимся начального общего об-
разования, основного общего и среднего  общего образования, в том  числе: 

- обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

- обеспечить подготовку Учащимся домашних заданий; 
- обеспечить Учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 

органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для участия Учащегося в образовательном процессе 
(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой  и т.п) в количестве, соответствующем возрасту 
и потребностям Учащегося.  
2. Родители (законные представители)  обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся  Устава и правил 
внутреннего распорядка Учащихся  Школы и иных  актов Школы, регламентирующих её деятельность. 
3. Родители (законные представители)  обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому пер-
соналу Школы и воспитывать чувство уважение к ним у Учащегося. 
4. Родители (законные представители)  обязаны при поступлении Учащегося в Школу и в процессе его обучения свое-
временно предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии здоровья Учащегося и сведе-
ния  о Родителях (законных представителях), а также  сообщать директору Школы или классному руководителю об их 
изменении. 
5. Родители (законные представители)  обязуются обеспечить двухразовое горячее питание Учащихся.  



6. Родители (законные представители)  обязаны при поступлении Учащегося в Школу и в процессе его обучения свое-
временно предоставлять необходимые документы для предоставления компенсационных выплат на возмещение стои-
мости питания Учащегося в срок до 01 сентября нового учебного года, а также  сообщать директору  Школы или 
классному руководителю об их изменении по факту, но не позднее 31 декабря текущего года. 
 7. Родители (законные представители) в зависимости от категории, по которой предоставляются компенсационные 
выплаты, обязаны предоставить определённый перечень документов. 
         1. Для предоставления компенсационных выплат Учащимся, получающих льготное питание, за исключением 
Учащихся, получающих питание в  группах продленного дня,  Родители (законные представители) обязаны предоста-
вить: 
- детям из малоимущих семей – заявление на предоставление компенсационных выплат; справку из УСЗН по Бала-
шовскому району; 
- детям из многодетных семей –  заявление на предоставление компенсационных выплат; копию удостоверения мно-
годетной матери  или отца из органов социальной защиты 
- детям из семей, находящихся в социально-опасном положении - заявление на предоставление компенсационных вы-
плат; копия Постановления КДН АБМР; 
- детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) –  заяв-
ление на предоставление компенсационных выплат; копию решения органа опеки и попечительства об установлении 
опеки (попечительства; 
- детям-инвалидам – заявление на предоставление компенсационных выплат; копию справки медико-социальной экс-
пертной комиссии. 
         2. Для предоставления компенсационных выплат Учащимся, посещающим  группы продленного дня,  Родители 
(законные представители) обязаны предоставить: 
- детям из малоимущих семей – заявление на предоставление компенсационных выплат; справку из УСЗН по Бала-
шовскому району; 
- детям из многодетных семей –  заявление на предоставление компенсационных выплат; копию удостоверения мно-
годетной матери  или отца из органов социальной защиты 
- детям из семей, находящихся в социально-опасном положении - заявление на предоставление компенсационных вы-
плат; копия Постановления КДН АБМР; 
- детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) –  заяв-
ление на предоставление компенсационных выплат; копию решения органа опеки и попечительства об установлении 
опеки (попечительства; 
- детям-инвалидам – заявление на предоставление компенсационных выплат; копию справки медико-социальной экс-
пертной комиссии. 
 8. Родители (законные представители)  обязаны посещать родительские собрания и, а при невозможности личного 
участия  обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе директора Школы или классного руководителя  
приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Учащегося или его отношению к получению обра-
зования. 
9. Родители (законные представители)  обязаны извещать директора Школы или классного руководителя об уважи-
тельных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.  
10. Родители (законные представители)  обязаны возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Школы,  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.Родители (законные представители)  вправе выбирать формы получения начального и общего образования, в том 
числе семейное образование. Родители (законные представители)  вправе  с учетом возможностей Учащегося просить 
установить Учащемуся индивидуальный учебный план. 
12. Родители (законные представители)  вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 
            - получать в доступной  форме информацию об успеваемости Учащегося;  
            - не позднее, чем за месяц получать в доступной  форме информацию о намерении  Школы применить к Уча-
щемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  актами Школы, а также в тече-
ние семи рабочих дней информацию о применении к Учащемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в 
проведении проверки в отношении Учащегося; 
            - вправе быть принятыми директором  Школы и классным руководителем по вопросам Учащегося, принимать 
участие в заседании педсовета. 
13. Родители (законные представители)  вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

- входить в состав управляющего совета Школы; 
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о режиме работы Школы и т.п.; 
- в доступной   форме ознакомиться с Учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о го-

сударственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка, Уставом Школы 
и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 
Школы;  

- в доступной   форме получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию  о проведении родительских собра-
ний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители (законные представители)  обязаны принимать участие. 
14. В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора  обжаловать 
действия Школы  в установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль  в сфе-
ре образования и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба нанесенного в результате  ненадлежаще-
го исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 
15. Родители обязаны нести ответственность за воспитание своих детей, создавать условия для получения ими на-
чального, основного, среднего общего образования.  



16. Родители вправе принимать участие в полезных делах Школы, оказывать посильное содействие в её развитии. 
17.  Родители обязаны прививать Учащемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу Школы, учить 
быть дисциплинированным, скромным, вежливым. 
18.  Родители обязаны отслеживать неукоснительное выполнение Учащимся всех требований учебно-педагогического 
процесса. 
19. Родители обязаны обеспечить соблюдение Учащимся режима дня, своевременную явку Учащегося на занятия 
опрятным, аккуратно одетым и причесанным согласно требованиям  Положения о школьной форме. 
20.Родители обязаны регулярно контролировать успеваемость Учащегося. 
21. Родители обязаны своевременно предоставлять  Школе всю необходимую информацию об Учащемся. 
22.Родители обязаны нести материальную ответственность за порчу или утрату Учащимся имущества Школы. 
23. Нести всю полноту ответственности вместе с Учащимся за все нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка 
Учащихся. 
24. Извещать не позднее двух дней о болезни Учащегося и других причинах отсутствия в Школе. 
25. Родитель  вправе: 
     1.Вносить предложения по улучшению работы Школы и организации дополнительных образовательных услуг. 
     2. Требовать от педагогических работников Школы соблюдения договорных обязательств. 
     3. Принимать участие в жизни  Школы,  входить в состав  коллегиальных органов  управления, 
      предусмотренных Уставом Школы. 
     4. Выбирать формы обучения Учащемуся (очная и заочная форма обучения). 
     5. Защищать законные права и интересы детей: для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к  
      директору Школы, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через месяц) дать ответ.  
     6. При обучении ребенка в семье вернуться к обучению в Школе на любом этапе обучения.  
     7. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости Учащегося:  
      посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора школы.  
     8. С оценками успеваемости Учащегося родителей знакомит классный руководитель в письменной или устной 
     форме.  
     9. Посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока.  
 
                               3.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Условия, ухудшающие положение Учащегося 
по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. 
2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания Школой приказа о зачислении 
Учащегося. 
4. Срок действия Договора до получения основного общего образования  и(или)  среднего общего образования. 
5. Договор продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявила об его расторжении за три месяца до окон-
чания срока действия. 
6. Договор может быть расторгнут досрочно. 
7. Договор считается расторгнутым в случае  исключения Учащегося из Школы, по основаниям и в порядке, преду-
смотренном законодательством, в том числе по завершению обучения,  а также в случае  перевода Учащегося в дру-
гую образовательную  организацию. 
7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится в  личном 
деле Ученика, другой вручен его Родителю (законному представителю несовершеннолетнего). 
 
 

 
 

 
 

4. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

МОУ СОШ с. Большой Мелик                                      Законный представитель Учащегося 
                                                                                    _______________________________________                                                                        
Адрес: 412342, Саратовская обл.,                             

                                                                                     _______________________________________ 
Балашовский р-он, с. Большой Мелик                                  Ф.И.О. и статус законного представителя     
ул. Школьная                                                          Адрес:___________________________________                  
Телефон: 73-1-30, Еmail: shcolameik@mail.ru                      _________________________________________________ 
Сайт школы: http:// bmelik.ucoz..ru                                        _________________________________________________ 
                                                                                  _________________________________________                                                
Директор МОУ СОШ c/.Большой Мелик             _________________________________________ 
___________________С.Н. Махров                       _________________________________________ 
                                                                                                          подпись законного представителя     


