
ДОГОВОР  
о взаимоотношении государственного бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школой с. Подбельск  муниципального района 
Похвистневский  Самарской области и родителями (законными представителями) 
обучающихся  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней 
общеобразовательной школы с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области, 
именуемое в дальнейшем ГБОУ СОШ с. Подбельск, в лице директора Уздяева Владимира Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,_________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
именуемый в дальнейшем «Родитель» ребенка_______________________________________________  

(фамилия, имя отчество ребенка; год рождения) 
 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем 

 
1. ГБОУ СОШ с. Подбельск обязана:  

1.1. Обеспечивать прием всех граждан, достигших необходимого возраста, проживающих на территории 
муниципального района Похвистневский, и имеющих право на получение образования соответствующего 
уровня.   
1.2. Создавать максимально благоприятные, комфортные условия для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности, всестороннего раскрытия её способностей;  
1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режим 
и качество горячего питания в соответствии с установленными нормами (за счет средств родителей);   
1.4. Гарантировать образование в объеме основного общего, среднего (полного) общего, в соответствии с 
государственными стандартами;   
1.5. Осуществлять образовательный процесс самостоятельно и действовать на основании Закона «Об 
образовании», Устава школы и локальных актов. Устав ОУ является главным правовым актом.   
1.6. Обеспечивать образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными программами, 
учебным планом, расписанием и учебниками. Недостающие учебники могут быть приобретены родителями 
( законными представителями) по их желанию.   
1.7. Предоставлять возможность, в случае необходимости, перевода обучающегося на другую форму 
получения образования.   
1.8. Переводить учащегося в следующий класс только при успешном освоении в полном объеме 
образовательных программ учебного года, сдавшего переводные или итоговые экзамены. Обучающиеся, не 
освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 
следующей ступени общего образования.   
1.9. Оказывать помощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей;   
1.10. Оказывать медицинскую помощь и проводить профилактические осмотры учащихся;   
1.11. Организовывать горячее питание обучающихся.   
1.12. Создать условия для занятий обучающихся по интересам в системе дополнительного образования..   
1.13. Другие обязанности могут быть предусмотрены Уставом школы и действующим законодательством.  

2.  Родители (законные представители) обязаны:   
2.1. Соблюдать Устав ГБОУ СОШ с.Подбельск, настоящий договор; доводить до сведения детей правила 

внутреннего распорядка  учреждения;   
2.2.Совместно со школой контролировать обучение ребенка, его поведение и успеваемость;  
2.3. Создавать ребенку необходимые условия для жизни, развития, отдыха, выполнения им учебных  
заданий. Своевременно оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для организации 
обучения ребенка в школе; 
 2.4. Не допускать решения спорных вопросов в присутствии детей, все замечания по работе ГБОУ СОШ  
с. Подбельск сообщать директору или зам. директора по учебно-воспитательной работе, учителю в 
отсутствии ребенка.  
2.5. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и 
воспитания. Исполнять требования внутреннего распорядка и приказов, в том числе:  
- своевременно и в полном объеме вносить плату за питание ребенка в школе, в сумме определяемой 
общешкольным родительским комитетом;  
-соблюдать требования по единой школьной форме (1-11 классы),   
-обеспечить наличие спортивной формы и сменной обуви.   
2.6. Нести материальную ответственность за любой ущерб, причиненный школе по вине ребенка в 
полном размере.  
2.7. Соблюдать настоящий договор.  
2.8. Иные обязанности родителей обучающихся определяются законодательством Российской Федерации и 
договором с Учреждением. 



3. ГБОУ СОШ с. Подбельск  имеет право: 
3.1. Выбирать методики обучения и воспитания, методы оценки знаний обучающихся;   
3.2. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с Уставом;   
3.3. Вносить предложения по воспитанию обучающегося в семье;   
3.4. Отчислить ребенка из школы при достижении им 15-летнего возраста при грубом нарушении Устава 

школы по решению КДН и ЗП м.р. Похвистневский;    
3.5. Не допускать к обучению на следующей ступени общего образования обучающегося, не освоившего 

общеобразовательную программу предыдущего уровня;   
3.6. Требовать уважительного отношения к сотрудникам образовательного учреждения.  
3.7. Другие права могут быть предусмотрены Уставом школы и действующим законодательством.  

 
4. Родители (законные представители) имеют право:  
4.1. Знакомиться с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 
Учреждением и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность;  

4.2. Защищать законные права и интересы ребенка;   
4.3. Принимать участие в управлении школой в форме, определенной Уставом;   
4.4.Родители несовершеннолетних детей, обучающихся до получения последними общего образования, 
имеют право выбирать формы получения образования, образовательные учреждения.  
4.5. Родители (законные представители) имеют право дать обучающемуся начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) общее образование в семье.  
4.6. Родители имеют право вносить добровольные пожертвования на счет школы.   
4.7. Иные права родителей (законных представителей) обучающихся и детей (воспитанников) определяются 
законодательством Российской Федерации и договором со школой.  
 

 
5. Условия расторжения договора:   
Настоящий договор может быть расторгнут:   

- по инициативе одной из сторон;   
- в случае невыполнения другой стороной условий договора.  

 
6. Срок действий договора:  
 

- настоящий договор вступает в силу с момента подписания вплоть до окончания 
учащимися школы.  

 

7. Стороны, подписавшие настоящий договор:  

 
 ГБОУ СОШ с. Подбельск    «Родитель»: мать, отец (их заменяющие)  
 Адрес: 446460 Самарская область_    _________________________________  
        

 

Похвистневский район  с. Подбельск    
ул. Октябрьская, 28  (Ф.И.О.) 
 Телефон: 8(846)56 61-2-62 _  Паспортные данные:____________________ 
       ______________________________________  

       Адрес:_________________________________ 
       Место работы: _________________________ 
       Должность: ____________________________ 
 _________________________/В.Н. Уздяев/ Телефон: ______________________________ 
       С    Уставом,    основными    образовательными 
       программами,  учебным  планом,  календарным 
       учебным    графиком,    правилами    поведения 
       учащихся ознакомлен (а) 
       _______________________________________  

       (подпись) 

 2-ой экз.договора выдан родителям: ____________________ 01.09.2014г 
      (подпись родителя)                                          (дата) 
 


